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ввеgенuе 

Цолrие rа11м ИGt:.ycctвo мв~шя-жа восnГ,А,1н1~м•)пf1С.:Ь ,..~иу тtiи1<11ftoм, KЩOfJOO 1tpt'lмc.xc;. 
д111 э., ку11иr.эми мщ>n MQДt.l и 1("'4НО , Счи,аr,ось.. •но \lу,аодсйе1ве"1ныtс1 11рием1,t 
r.ун.1,есп.1vю1 только дnя ма,~квнщиц и к111-юэоэ;э11 Но сомОf.1 депе. рукооода-щуяс• 

ре)(.омендациs~ми е113джж:rоо1 )(3Ж.Ll8>i же1·1щи11ц может нау•1мься с 11uмо1щ:,10 мак1•А· 

ж.з nри,ф11ь <:ноему тщу 1J1,1pri,.з11rc11'=i"IOC1ь и tхра.11ь "'1<'.!f!Кие ,,опос:mт10,. Э1-а кни1~ 

IIOЗl~RKOMИ"I вое С ll(!KOfOf)t,IMl'I npoфecctt0MaJ1f.11blMU1 КОСМС1ИЧ~ИМ\.1 cpepcrnaмl/\ \-IIICf' .. 

руметам~~ w тею1икой нанесения декоР31~1u11()" кQr.мещк1r1, что ()Оэеоnи.) ноб+нw.:н жermeмnro 
•ффектз, 

В мире M~l<И»Жll, так ~с. K~I( И О м1,ре. моды, fIOCtOAHH(t IIJ)(>t,iC)(OЛЯT измененr.,,Я: В- мону Ш(ЩJН1 те 
ипи ~,н1,1(! uueтn, 10 иnи 1е11ые еtипи. Ka)t(Дot1 )l(ф1Щи111) 11оел001ам~ется у11ика111,ща11 11оамож11ос:rь. 
sь1рs31пь свое 01но111ение к вr1tм "1Змеt1011иям - мь.1 nибо беэоrооорс}\11ю щж1•имаем мх Щ)ИIН..1· 

JC:i:leм к tt\.>1M, rшбо ошв,рr~ом. Хотя мноrие )t:(е1~щи~,.1ы с ун.011011,,сtв~ем обновляют сuой ,·щ:i,ucPof>, 
uкJ110.ч1:1я в неrо чго"nибо из nосоодщ~х •юsи,юк с«юнн. о обnа.С'ТV! декора~ н1111ои ,юсме·111ки он 1, 
бопее подвержены nocтoя"icroy, реже мв11~1п,- C-6\>YI м~,;;.,,tж в coo,uel(:11,,.,и с. 11ос~1ед1-1ими l ftl-l,l~H· 
Щ<\ЯМИ иrн• С- ПOilWIOHИCM ~tО(н,,х i<:ОСМQ1ИЧGеКИ): cpeAciB. некогорыо ;.tl;OIIЩV!ll1,J ПOCfO))HtlO. ,, нt11е· 

;~ие м1"оrих ne., nользую-тся оц.,им 11 1ем Жй мак1,,:~жсм • .nаж.с не ЭlЩ)'мывая<;:u об -эrом. 

Женщины порою нэстолt.ко np~uЬIJ:.Э!Ot 11'. онООй .. ~l(patke», •tro t1e мысщн С(16Я (;ез нее. Q"111 
1·>еnк~ r1pt11Юrnю, tt t10t..'IOЩ1..1 с1 1сциш1исrоо (Qenи вообщ~ 11~1бt,,1'tlм.J't) и 1u"' 1111коrца и не. у:-1щ!к,, о 
ctЗOIOt nоr0tщиа11ьны.х возможностях. Ecn•, ОШ4 и обр:щtдю'rс11 за сооетом, -то. ~1к 11ра1шло1 1,iщyr 
его у n.род.эещиц nарфю-мерных OTACЭ:non- t№n:iэиtюo. 1<.оtорые. к сожа11t'lщ110 . 110. uc:erua моrу, ,~ан. 

fll)oфecc1tnнiJJ11.tti.,jЙ t OUG"t, 
ПpOШ\111,ltQ сдаnrшныя МQ)(ИЯЖ MO)l(QT !)О/.\1 ~р11.11у1ь iqюcory ... (:IIIШ~ll ~bl ипи ()03J1.<111• ОПНfЧе~ие 

tinлЮ.Зи\\. Мак~nж бь1uае1 1-ta,yp:\f(r.lJtolM, t)f1e.Г{IЩ1ofblM ипи 31(CTpijDI.Н3!1rtil 1IM , Jt Зi1ВИСИМ()(Н11 <\'1 
i1DСТ:шлс111·юt1 \lefШ, В 10 же IJ.J)Oм.Я 1.JeJ1paeW1ьt10 аыr~опнеt1t1ЬJИ мак,,.рж. сnоообен CJ:te(IЭ1ь J:tr:(J11щи11y 
мо1юс 11рv.в,1(Ж.а1еn1,1k)И ее nиuo, воз.мо~нn •• , буне1 tt1,1mмerь 1н1ачв rюсле т1нАОО:11ия кос,.ю-п, .. 
~и tю совсем не обяэаrет"но пучuю. «Зэ_ур11д,100•• nt1цo может n.poc.ro 1rрщ,р.11'И111ся о •раскра
wенное", вместо roro чтобы сч:нь (x>n~e ~еж1tм и Qчаровtпен ... нщ!'\ 

81,1 11икоrдо нв зацао.:111~1сь ооnросом <:. том, поее~т1 1,1~ б1;1 rч"1-соо,о сrри)!(Ку не11р<)Сl~~онаnь.-. 
1юму парикмахеру? Я 1-10 знаю 11и l)At-tOЙ Же.1щ,11•ь~. l(Oropaя бы с. удовм1:,.r.1ыtем !ltef'OJIAПP Sieнn 
CЗMOД(tf111ltcwil>' Cff)11ЖKQЙ.... КО11ш ~f.'i l)fNb .\'1QeT о м~,11~-
ЖО+ 6ощ~1uмнс1uо ЖSНЩИl<I Д~Жй не ЗАДVМЫВЭм)1'r.~1 () l()f\4, 

что могут име-ть ,,самодеnы1ыи" шtД, npм1'0f\1 оnи1-1 и тот 

же U te•1Bi1IIO 1.iltOП'IX по.-. 

С~ор!'.!о воо1·0, обь~с1tе1-тем з,ому сnужи~ ТО) фа1t1 . 
11то макияж леrко CJ-t>itь. Прlu.tс-..-.авые: себе с '(8· 

l("M 0• 1 1н,н'Ji.l•1(:M м~ IJы 011юс1,nись к ма,;.и11жу. 

Шtа}1 1 ц1·0. ti t1•te:ce1-111ь1« Qд1.аж.о.ы. о~ ос.tанФ1си ·н3-
доп:rо иnи навсеrда. 

Я lit:) 10)11,kO J1J()6nt0 cnOto роботу {lpoфeoct10~ 
,,onhlIOl"O f-мэS.Ж1iС'Ф , 1t0 и Q:GIMa есеrн.а Qrapaюc1, 

ьь.1гмдвn. н~мnучшим Обра3<>М OGporre, 1tiW1 м,юй 

уu~рФtносн. rл сс..~е. cnenono Ч<t!IЯ 6onee с•1астnи~ 

uой, <,)tJrиМи~1иЧ1юй и :у.аачnиеой, 111 я o••ettь хочу 

r1одеn1>4'fЬСЯ сео14м оnыт()М с А1)ун,11 ... щ ~енщ•11"ам•1. 

В .ной к~1иrе (Х')б"рано 1юе. \f'JQ 6(1М нообходимо знать 

о м.\~ияж.е. Y.oerнne. енимание овтщению "теорис.tfо 1,\ИЗ-i.\.Жиста \\ 
к.а..коfН'О оремn - nрЭ.К'1иче~им 1tnou!W11,t. Есnи вьl nривыt<11и ti0fll,:'I0031'1.c11 t<ОСмет1.1-· 
r<.081. то )(оrелось 61,1 liадеяться, що вам прйго1:~я1сs1 мои t..-оuеты И время. коrорос t11,1 за1раnпе 
tca посn4:.кение ~,скусства ма1,;.-яжа. без со.м1.е11и>1 , оринесеr ощу,имм,е ПJ1(tЩ1t u Qудущем 



Как fl уж.Q rооори· 

,,а. модн~,,е rен· 

11енции 1, макия
же со· оремеt1ем 

меняются, з .. ,а
ния о том, как 

н-а.ибоt1ее- ЭффОК1"Иl;ll-t0 
соче,ать космеrичесю1е 

срею.с1ва. V1нструмен.ь1 и про~ 

фессиоtJЗльные орием1,1 маfll:ияжа 

r10,мoryr щ~м побиn.ся 1·010. "гrобы ваш 
макияж соответсrоова.n цуху времQt1и и 

при этом поцчеркивлn uauiи постои1,сню 

И вашу И11дt1АИАу"8ЛЬi-iОСТЬ. 

Цжои Торри 



uнсmруменmы 

Первоклассная косметика неотделима 
от качественных инструментов . Именно 

поэтоtv1у первая глава книги посвящена 

инструментам, без которых вы не сможе-

те АОбиться безукоризненного макияжа. 

И это относится не только к профессио-

напьным визажистам. 



uнcm 
gля р 

менmы 
оmы 

Бессм.ь1сленно исnоnьэовать нрек)Х)сную косметику, но неправильно ее ндносt1тъ. rютому 

что у вас нет поnх.одf'!ще,·о аnпnика1ора. Поэтому прежде чем перейти к проблемам макияжа, 

ПОЗНЗКОМ5'1МСЯ С ИIICI руме, .. tОМИ Цl'IЯ на1,1есе1iИЯ А01<Оративной косметик~i. 

Приобретение соопз{)ТС"1uую1цих инс,рументое на первый взпн1д может nоказаться 

сnожноИ задачей, но о.скоро ~:,м ~и,сс., в nре"мущ~сrве ис11011ьэованиn r1равиr1ьно 

выбрэнных инструментов: процесс щ1н~в1н1я маки~,жа знnчиrельно ускора1ся , а 

результаrы будут боnее nрофессио"1а.nы·1ь.1ми, И хоl"я xopowos. кмс1·0"1к~ дnJ1 м~нан, .. 

ж.а сrокг 1юмаnь1.>t ,нэ11е 1'. СР<Ж се снужбы 

окупит ваши эarpan.1. 

t-le эксжомые. Не оrрш1ичива14то себя 

поt<уnкой топько одной кисточки ,( .. ,а все. 
сnучэи жизни .... по,11;.эу~тесь от-.це11 111.tым" 

кисточками дnя разных косме-r1,1ческтt 

средств 11 раэ•.•ых uветов. в противном 

crtyчat:, в.1м не удастся nоnучи,ь 1-1уж· 

1-н)&й цееr. 

no созмо:t(жх:rи- 11риобре1э•11е кэ· 

чвстоеш-11.,.tе 11нсrрумен1 ьt nnя м~кия· 

жа. Это rnра11тирус1 озм качестсо. и 

вы 11е 6y11ere rрэr~.ть 1111ш,1ие деньп1. 
поццавwись 1·11) рек.nам11ые у11оики. 

еслt1 вы живете ощ1.щ1 o·r кру~-1111,,х 

центроЕJ, выяс1-1ите. не сможет ""' 
бnижайwий к щ1м nocrarnд.11<. выс

nеть еам заказ no почте, Все- ин" 

струменrы. которые пере-чисr1ень~ 

ма 1юспедующих страницах, мож~ 

н() приобрести в универмагах. 

Рекоме..щую вам иметь в сво· 

см ~осме'l'и•1еском наборе cne-
дующие основные инС'rрументы 

и аксессуоРL,1 , 



основные uнсmруменmы 

морсkая 2убl<а 
Маnенькая натуральнаА морская rубк.а исnо.1.ьзуе1с-в для на· 

несеr1ия ж~коv. ·rонгnьно~1. осноеы на nицо Ее мягкая -тек~ 

стура не царалает ,со::..:у. Вnаж.ная морскt-..я rубка поз вопя· 

ет экономно расходовать ос,юву~ твк ка" snи-rь1вает ее 

не rак сильно. как сюпеrическая. 

nеред тем ~<ак нанесtи основу, rщаrслы,.с ум-ажмите 

rубку, оrо>.<митв sоду1 поместив губку между ~вумя слоя-

ми no.n-oтet1Щ!; иnv, 6умt1п\, После исполъ.зоваю1я губку следу· 

аг , .. оме.unс.нна. nромьn ь, 

nyxooku 

лаmеkсная 2убkа 
Эти rубки чрезвычаИно уnобны блаrОА8РЯ .своей мr,.oro· 

функционаrtоност,и. Они моrут- быть исnоnьзоваr1м. на· 

r,ример: 

• лпя растуwевl<и 1онаnьиой осноеы (u сочеrанvщ 
с морской губкой}, 

• дnя нанесения: пудры ;4nи жи.nк<ж ос11оеы . 

• дnя растуwевк~ маскt'lрующеrо средс:тsэ:, 

nэтекснь,е губки ~ыsают раэ.ной формь•. rубк~ с 

острыми yronкaмv. иде.алы10 подходят рля рас· 

тушевКУ~ еокруг гnаэ и 1·1оздрей. 

Я nюблю работать сухими ланж.снь~м~, rуб~ 

ками, ощf'ако некоtорь1е еиээж:истъ1 11раt;1nо

чи-rают уе.п~uеннь1е. Ра.а в неделю rубкv, 

обязател:.но nромы.ва~rе, ч1обы в t-tиx н:е ~· 
,~ивапаоь грязь а npi"I v~змеt•ении фОрмы иnи струк:· 

туры замен~те губ'f<.У на нosyio. 

Пуховка служит дnst нанесе11ия пудры на лиuо. Эта к.nючо· 

вая nроцоцура noa фиксации 1она.nьной осноеь1 мак,~яжа .. 
Ecn11 до сих пор вы nользоsаnись ки<;.rочкой. попробуйте 

Э8мениrь ев пуховкой. Вы заметите сущестsекную рэз· 

ницу. Вдw макияж буАет держаться намноrо дОt!ьwе. 

nоскО(lьо<у nохлоnь~ванием пухов1<и вы "оонваоте1, основу 

в кожу, чеrо не происходи, np" nоnь.зое.-з"и..t ,....,,с,очкой. 

Выбwрайте wмn.ie пуховки, а не клееные nосnвцн11е при 

Cn1pxe разаалиеаюrся на часrи 



щuпцы gля загuбku реснuц 
Незаме11имый ищнрумею ~nя нж. кого nр"рода но 11arpan.иna 

~n"у,-ымt1 рсс11ицами. Но это соверwен1-10 не 311:ачит. что 

вам 1tуж1+0 ~аr«б}'):н, рссниць,t каждый дЕЖ:ь. - nenafl re 

ЭТО DПЯ особ1;,1х (~Ну\tЭАВ. 

пuнцеm 

Используется дпя выwиnывuния 0011uск<ю и ,-~рищ111и}1 б(,оn>1м кр..1.t)иrюй Фо~>мы. 

11 1,и Bt,1(>(,)pe Н\<1нцет-ii уnостооорь юе1,, что ()1-, n~стои~ - тельно хорошо схва1ывnеr ооrюскt1. -----
moчuлlca 
1<.apn11нuшi, ru,я ryt). rnaэ и 6раве.11 должны бьпь scerna 
остро эu1·Qче1щ. Пр•1обреrите универсаnьную точилку и 

соnержvпе ue r, чио,010. 

маленьkое зерkальце gля cyмku 
При r1окуr1ке косметики вам потребуется мале11ькое 'Зеркальuе, 

"нобы nровер111ть цеет ~осме1ическоrо с1>едствод npi, nневt,ом 
<:Ш,'! 1'6', r&к как f;t магазине np,1 11сt<уеетвен•1ом освеще.-1м1 

ц1Je·r, ~к r1рзошю, искажается. Ручное зеркальце не цоп· 

Жl~О 6ы1 1, СПИIUКОМ M.1110-tibKtiM - ef'() зер~мь.на.я П06e,i))l:

IIOCТb до11жнlt бь• п, не мень1uе щщ,~И nэцони. 

оаmные палочl<u u 
kocмemuчeclcue caлq,emku 
Эt•1 предметы OOIIOP.!-\30QO(() ис.110,)Ь3()1~-

11иn о--,ень у.Q()QНь1 нu ~3141.,1х. Э'•tшах 

Н~НСJСЕНШЯ мак.1яж.а. Вз1\.11,Ю п;~_поч" 

кVI идеаnьны дnя pacryweo1Cи кос· 

меп11('И еокруr ,·nэз, а бумэ.ж-

1,ыс. ~анфеrки с.nуж.ат nnя 

roro. чтобы , 1ромок.ать nо-
мtщу И удt:Нl~Н, ИЗПИIUIС&i 

космвт~,1чсского (:f)(щ· 

сти с кисточек. 



kucmoчl<u gля 

l{ucmoчka gля nygpы 

Самая больwая t<иС!()чк,о t<1З едwе

го набора nредi-i<;t:.)нnщэстс~ дnя 1"а, 

1,ес,е1~и11 nу.а 1>ы Кис,·оч,щ должна 

6t..1ть м:flгкott ~, пщдкоt, 11.:1 ощуnь. 

C1Jaчana манес1т~ "УНРУ пуховкой 

(см. с. 9), R 3n rсм кисточкой уда· 
nите из11иt11101 r1ynp..,. с flищз, 

kucmoчka gля румян 
t(11н щ111ece~11tR py~Яtt flY\IШtЭ Щ'Qt'O 

подхоnиr кисtочкэ r1римерно Пt· 

кvi·o р~;.,tм&ра. что предс1111,~1снrа 

щ1 рису,~ке сnрэва. По":'имо 1oro 

\!ТО румяна ОЖИ8ЛJ1101 ЦН(Н ,щж:и. 

они nомоr<1ют 1C.oppei<1t1Po9an. фор-

му лица. Пр11 11сrюr1ьЗООii11ии боnьШОО ,ote· 

мakuя>l<a 

то~1к~~ uы 11оr1у,4~пе 1-щ щеке мвесте.ствон1 1ук> \-1 1-1аро:чито широкую н13,етовую u:ДО· 

рожку... ;) 11р,1оиr11,110 nоаобранная хис .-с)чко nоз.волит вам ~к.курд11·10 нанести 

румяна. -Это {)fн()сиn;я: к"к ~ количесгеу 11ttKf1f\ltь1e.aeмь1x румщ-1, пж и к -точности 

••анесе,-еия t.J.;1~,к~. Кисtочка QOЛЖHi'J 6t.11ь округлой. с короrкими f,\Qnocк(l,мM rю 

6Ок,t'lм •• щ1и1тмми в ueнrpe-. Эtо обе<,.-nе'-•ит рnономерt-.оо pacnpcneneниe румя1t 

на щеке. и они не будуr смо-, реrм::11 r1ят11ом. 

l<ucmoчka 9ля pacmyweol<u 
румян 

Кисtоч~<о ао~ рuстушев.ки румftн мо· 

жен быn.. больwе. чем кисточ1<;,. 

ц,н1 и.х 1-шнесе1-tия1 но обязо.tеnь~ 

IIO 6KJ)yft~1 С $6ЛО(ЖдМ1'1 ОАИ113· 

t{ODOй аnи11ы. 

rtepвnкo nос,ю 1•анесе11иS1 ру· 

мян остэюrся ::mмснн,1 UBG,roвыe 

rрдницы. Поэтому Ht.'lм nol'pe6yeYCs1 

чистая 1<.ИСУО"I К.8, с помощью которой 

моwмо pat·ryшe0t..iшiт1.o t1 смяrча1ъ цш1то· 
еь,е перех..<щ1.,,1 , Э-rу 1tt1сточку неrн,зя ,,,оку~ 

наn. .. в корОбку с румянам-~~. Ее (;щщует дер· 

)!(ан, nостояwно чис1()М " ис::rюльэовать только 

н,нt расrуше&ки, 

. ' 



kуnолообраэные kucmoчku gля meнeQ 
М,1(1е~ькие кi.,t ющщ купоr100Ор~э11ой формьr щнщнаэt-1<1.\,е-ны для 11а1~всеш,я нmеи 

на вet,;.t-t Тен~ разны,с ,юонщ " оненков Д()11жны щ1нQситьсА отцельн ... 1м~., J<ИC'l0'-4 • 

кам~'I . Например, <.Щli.Y к1tсrачку используют Anfl т~м,11,1х те .. ,ей. а .иру~ую - J.1111=1 
свеr11ых. Куnо,кюбрш!Нf\Я фор-м.1. кисточвк с воnоска"111 раз~1ой цпины r11)~1:Юляет 

1 --d8 

...... ;_-..::__. 
- -1\1 

Ч8CTi1"'1KttM ,-e,1e.i ,nnя еек p8tJIIOMep1t() 

npw111J'ц\п~ едоnь кон-тура кисfо1.1ки. Оо

этому 11ри nрщ<ОСН:ОВQt11,и К1'1СТОЧК1t К 

кож, 1ie обраэуе1с,~ n~1ro~, и ,u1 ,и r,ав-
11омерно pacnpeдcmtl(J ,cs, 11() поверх· 
11ос11t века. 

Кщrо,1ки АПй rенr:И щ.1nycк<JнtfCSt p.\!J.· 

~ых раэмероu. боnсе круnньtе кисн)\ 1 

l(J1 cnyжar ,11,л tlOIIOCCHИЯ 1'е1-tеЙ '"'" 6<1111. 

iu11e учасrкt1 ifc.~Ki.J, мunен~киf: - JUltt 
101 IИPOtWI·~~ OT,QQf'JbHb1)c' Y"'~qr) ltIOf\ П_учш~,ми KltCТOЧl<ЭMli 'ИШIJ!Юrс-я t<иcro•!kИ t1Э- ~";() · 

боnя - 011и rnaд~J1e. м~rкис и 110 растягие.акn кожу Щ} пе11и1({1t~н,1х y,11tc·1 мtx, 

Самая маnенькая к,1l'по,11Ф цолЖJ~а быть мAГt{oit и 1-1 -ro же ерэмя цос·1а1оч11u 

n11omoй, чrобь, ею мож1,о бt..1110 rчюоес,,1 акк-урэ.нrуlQ rон~ую т,нию к~к маж_110 

бnиже 1( nt.1Ш1J1 рос1-а u.upx11иx и 11У1~НИК ресниu Э,о uсо6енно еажно. коr11д 11r.1Зt.1 

MABO.AJ.11 ,е"1 я.-..,и тсмтха uоета (см. о. 69), а 11е ко11тур11ым t::арь"1д-ашом. 

nлосl<ая kucmoчka gля meнeu 
П11шжuй к.исrоч.:.о•1 с sоnоскэм1,1. 110J_\реэа1·1• 1ь1м~• rao npRм61• 11и1,,.~щ . 11от.,-эуюrся ,v111 

растушеnки тене,,, Щ')!J'Ж,Це В(:(н·о лл11 расrушее,щ ry(."rЬ1X мu:~кuв rэк ж-е K.fli< 1.1 

кисrочку дnй рэстуu1~е"и. 1)умщ-1, ~пу ~источкv след_уе1 11ocrc,;mt1Q цержат1.,. Чi1C1'0&i\ 

и не '\<ОКунв 1·1,ro n Ц)робочку с re,it,ми. 

Пnоские 1н,с•О'1к,и 11е. nonxoдяr n1-.я 110 

несениs, nулрм Wl11 fltH8J1 н<х:коn1,ку 

".асrи,1ки коt~е-, ическ.ого сре,цсrЩJ nc-1P 
да.01 no Kt>t•'f)'py nрямоИ 111щии срQэа воnоскоо ~ r1ри щu1есени1t на М)~'{ 11еет 

р...<1оnредеnне.1щ1 t!Щ~lBHOMSPl~Q. 1-tередко в меСJ'ЭХ 11Pйl<OCf-lOB&H~l)°t ;..щ:то,1к_., ,. 

к'Оже обр0зуюrся ~нвплывы,,, Тз1<.111ми к.•1с 1оч1«:1,ми ~ожно с~юьнео 11u.u~л1н-ь кос

ме • нчс<.,'1(М(} средства, чем ~уr10J1<'Юбрв.знwм..,; <омn.а...тные ·rещ, рэt.~t,,nятся 11.з 

t.;'у(;()'1ки, \11 большая их- часть c1at10r щюр11rор.11ой к цэ.1rьнР.иtиtН·~~ уr,оrреt~лению 

kuc.moчka gля ,kugkou nogrзogku 
Еr.11и u,.i -чncro nольауеrесь Ж~.,мо" nод.оодкой дпя I n;эз. 1.tuм с-,01п nриобресп1 

«~отQ\1ку. ~,;01орой польз:ую1с,, 1 11Юфеооио~ч,пь.ные- еиза.жисrt.1 Он1;1 ,,aмHQf"O обnе, • 
чsо, ,1роцеС(.. нанесеюн'• макинжа. к.-.сточку демют иа ооб<>,,.я, и она имеm острым 

~011ч•1к . Ею оь1 сможе-н~ нa11t.m1, 

юн11.~1ю nккуратt:,ую n1н·м~о. • •е о.п~· 

саясь. чrо к,tсто·~ "'-а "JЮ.tщеn~1тся" 



щemoчl<il gля брооеu, pacчeckil gля реснuц u kucmoчkil 
gля myшu 
Manti•Н;, ... oй щe-Y6\jto.:QVI с n,11,11111\olM вор· 

00~ (,ar,ЧOCl1IBBIOI 6рQйИ. ' 11'0().1.1 t,ОИ 

Jl,дn) ,,,., iiKKypf\'l'ttV•O форму. Спеuм 
ill\bHDИ. ~~1,~О-+~.оИ ~pacnr rteettlЩЫ ty· 

IUt>IO а мanetf\<~0~1 pnc-..ec..;o~, раз.ье:11~-

11fll(H сnиn1щ100."' ресщ·ЩЬI М1югио аи 

1tt)(.иctt,1 J111t1 1щ11111nь1 ,ого рА<~1 1есына 

1111я 6р1J1ит n111!bJVI01t.~ ЧltСН)И f\Щ'r 

IO'iM)V. J\l'iЯ Г)11.Ш1 

#mf/lfNl :E~-::::::::=:::=. == --
l<ucmoчka gля брооеu 
Ее ~1cr1Q11~1yю1 е~н:сrо иnи пместf.1 с 

11Щ)IЩfШШОМ Дll~ бpouoii . .. ,'IQC'ibl IIU,I \~ 

,омниn, 6роо11 ).\nи •lOJ'Q)14CXH}J}11, .-,х Ci<o
we1-1н,11,1 ф(Jрмt' 1(1.м:.то•нш иncar1011a nl\~ 

{ 1 

111X)i1~·c,,tt1" .. 1 чu11с111,11,tм'Х мэкnонt1ь1х tt.Qf10Cit<Ш ц~м rnt.:. 011и 
H!J! p~o-yr ffoкa:-tНllll'Э(I :щ.ось К.'1СJ()ЧКд сдещ1щt \113 ЩРН1~Ы ~1(1 a11flГНJf"ЧIJЬ.IB ,;ис· 

rо111н1 tJt.,1nvcia)()1C11 и щ~ tобо11я Ес;.11и BOJIOC!<M щщ1"х: бprauu,, -т,1н1н10", ,1n.$1,м~ое 
киr,1оч1<,у ~,э а.с.боnя. ост, А<.ест~<и~а, 11ре1111О\НЮQПЬ11се , • .,с1nч'1iз " ·" IJ\(';!H~ .. ,.,1. 

kucmoчka gля губ 
Uлй Н31\Ссеt1ИЙ ry6нOI~ flPM(IДЫ ~ам пс; 

1ребуе1СJ. мот1,;i1'i ,щстt1Ч1>..Q и ny"1u1e ес,,эrо •IIC..Ji::"~======::t== 
~ ОО()(ЩЯ HCl>i.OTЩ)ЬIO (Щ~)l,;.{tC:-H• r1peJJ ... 

tl{)Щ!TOIOT p.3150Utlt. ·~CIOOIIЬ.HO м:1ne'1t.j,!.l"MИ ~IIO!f)\ltf't\МИ 11,IHI rуб, ч'rQбь, 11<щу,нн1., 
111,с 1ую nи1111ю кон1урr1 Тем щ1 м&t4Р.О. ral(()" жн •111C1QH,1 n1111ии l(Oюypli можно 
J.\Обиtъ.~:я . н1t~ура1,ю rionv.::iy~1c" к1tett)'i/\Q"' i;:peд,,.ero раз,м11)а. 

l<ucmoчkil gл!t масl<uру1ощего l<рема 
М.nски1,у1ощий l(f)OM n<> CQCraUY 80 MIIOГOM 

t1.;;т~:н.~1"Н-ё>е1 щiмtJAY Пооному ,. n,~м нш о {:" 1 --·- . 

c.o6onf' D,11~ r<,,ro Ч10бt,i заt.Н1Сl(\tровз1,. 11ефе"-'tЫ ~9~и.. неоохоп»ма ~<"сточ1<а 
1ю:щш1s1ющr1,:t 11a1,ec11t о 1 1'{Ж11ом мес1u кри111е•111у10 ка,1111О м;1r.~11 i,yt0щer() 1<ремн 
r,khoнoo - с.1,ры11_. µeфel\r, . , но замазать -.аж.у no8'py, 1111ro. 

оеерообрс1зная 

l<ucn1oчka 
hа11\1ч,1(' .э1Gй кисточ..:,, н-еоонзо1ещ,110 

Ом~ ,,сnопь::з-уо1с:я топ~..).О дПР удмо~"А 

~~зтч.u..:оа r,vщ,ь.1 tiO:\llD rrt~з \1. D .31)не 
! t()(O·ry6~h1X С1<11-iЩ!.\1( 



kucmoчku натуральные uлu cuнmcmuчeckue? 
Пpo,и'18()A•tt(•Hlt "ИC10't0ti. llПЯ макИЯ)КI;) ('J()p(HiUШ l'HltMi'\t,1~10, ЧТО Ж.lr~ЩИtlt, !.\a.'1,.iC 

,ую покущ11()1 OIДOП.,IINO ~щ. roi.••ш tШU М)М 

11r,e~1ьi rол~...:о и-."Эа шс 81-ft)Wltm"'Q 9 14..Qf l а 

Hf· из· 1а фщ:~мt.~. ria.3,.н'tpa щн1 wнериа· 

па 1н ко roJJ()r о они crionaнь1. Ра.4110 

цоо1 111,ю "иcrl)"-l~lt 11 r:имn"зТ,1ЧJ1ы~ у,1.1 

io.:08К-\,r rc.1pM1;'1tMpyt0ШИ(} t: HQ:()fOМ ЩJ• 

W(.'Y сr.а. ... ьн•~ ,,.l))t....,1 6 . .... ,. ... CMO'tpt.1tc1.1 

fNcн1. м1t1'0. 110 JIOJ\)\{) •>Тt\ечвкн r.r\Oc· 

му t..lCHH·tl ,ому нn \f l i.}\tetHtlO. 

ДеWе81,1е ЯРКИС l(\.tCTtWJ(~1 И t f"..Мllt 0 

IИ°'li', t'l\)8J.-e.-..,:i,)'OI lr,.()$ ~~1 fit'ЧI ,С~ y('I l"\J)Q 

nv,<1ы, &,,nyc..aPмt.ic- 8 виnо м:uмn.., .... 1но" 
r1y,-pt. . t,ь,стро ns>евоащ.1:я е-Р ы. н1,.1111, В1111осfша~1 чпr.п, ,1111( ... щ· ")'IO"-, 1\Ак op~шtt 

"о ред,;.о ..-~.•CU'! nJ.'З(Щ1•t-.ttyt0 ФОt}му '<Otopa~ cr1oc()()c1nyer yc11rnш1riмy t,.~;н,.ияжу 

Кроме ro10. снн1ен1"1еские 1\иС1оч.м, P.nuonroнo bt-1C:Tp,:> е, 11ю~ Cfla.Q i lQp•Av В 

щ>е1<~1 фо11 ru1 юм 1ор1м 1 н "а:t••ме с101юно1 з.,tpyJ&tНiN н 1носеtщ8 ,-ос.t,Ае1и~•, ~• 
це11,1"' "'~akщt)I,,, н-t~а"'"уо:,.тн_,,м_ 

- - j 

- - - 11 

j - . г 
flrю<t-.e<.cиoнani •• .ь10 IOICfO'•t<•t ННА Мf1 

кия,...1 ~ ,roraurн~в-•io• ,, :1 11J1уращ.11ь,х 

oonoc- ~-,воr~ь.1>; На11~ш1о1пр дn~ н,1"е· 

«,41ниrt нн ,е1" 11а Нt'._И ny \,ша в~о, о 11<rn· 
J(Q.tt,я1 "'иr.то•1ки мз сuбоnн Jo.OH:t Оt•и •1 

ca.мDtc nopoн,fo та11.иР 1,,J1с10Ф;;;и , . ,..,~ 

,и~ ~'\Д..,.Ф t4 че .. ,•ю npщ·,dCi)-Oi<':ft "' 

,wликапю~t 11.Q),,.O ncжpyt rn,1:\ Н 11..1 же' 

Cl)MQ{\ 8J)(HvHI Щ-IИ НОСПНО• 1110 yflj)yr И 

ч, о 11е:0Dхuц\.<1 .. ,Ш AfH4 ycneum~ н lttC'-
C1Jrщ" J(0С\.~('11И'-~ ~И<:10 .... , дnн t-" 1119-

СОtщя р',мsщ и nул,рь, '131(11аонищ1ю1 

~~ боnсе МIIП(И)( 1 13ry1Ю/l i.)! l1J.IX OIJJIOC, nJ10-

фOCt'\1ФHVH•Hble '<И~IОЧ!(~ yi:, •1iнураr1ын"'х 

воnос tМtдtел1*н(1 ноnс1rн11 ~1"'т, niшn<)нa" ш~ coot ке,с,зу,ощу,n ·1)0р1-.,у Крu,,н! rorc 

КИ(:.ТU'-IКИ И'~ llft ! YfMf1Ыft..tX 8(':)ЛОС. осnи им1, nonЬЭOВ,Hl.,CS\ ПPt,IAWlbH(), Hf" n,)нnn~· 

1<.н l(Омnа1<.1н110 rон'1 дня rni!Э "' ov·~sшa K8i< это цоннюr t~и,111)ти1 1(;с~,с,ие 1-tn 

nopuы•, n3f'nмл мс -<.вт по....а,за1ы-:м. ч10 на1ура.т1~11ью ~~,с,0~111(\1 r.11ищ"ом f1Щ)or,, но 

В<IМ ffO np".дt 1f:Я n~r."IOЯIO~() мешнь i<.OCMCTHЧHCM', t: •iPIIACTB,1 f'JtlC'Cl.:111 }6UM..Кt •JcJ 

кvсоч,,:1 • 01 llf)ИKOt"'H() IHIHИI\ ! PVfit.tX И .ЖОС ГКФ( CИlll OHIЧt!(;Mt). dC.JIIO ... oн. 



l<al< очuщаmь kucmoчku 
Кt1сrочки l]Пfl ,-tаюн1жа необходим-о оч•ш@ть 110 ме•1ьшои мс.>р~ l)DЗ u месяц К11сrоцки дnя 

Н~tfес~ия nомады ,1nи маскиру,ощ~rо крАмЭ -rpeOyl(.н 6()t1e.e "k'I.Croй очисr!(И, чем те. ~<оторые. 

исооль.зуюr оля космс.ти•,ес.ких средств в виде порошка, ,1оrому 'IН> u11и быстро с,аноеятся 

1111nким11 и 11еrко собираю,· nы1н" и t1)Я8ь, 

Кисrо~~ки можно мь1rъ в Y~ПnQii по.не с- хtNСС1ое111 1ым мыrюм. 1ш~ 

мяrкмм wамnунем nnfl еоrюс. Crapaй1(:..'<:J., м1.«rь кж:,-очки <>с;-т<>-

ро~но, СОХJ)ЭН~Я юс форму и ,~nсня зп тем, чтобЬI aonoci(li 1111 

-торчruщ веерQм. Осторож1ю ооuобо,жпайте 1,1х от космен,

чеСКQ(О средо-rtзн. Itep.i,;a А ооде. Затем rщ.ате11ьн() mюnос

••ите. КИСТО-.IК~ В ЧИCl()it nоне 11 убедитесь, l tTO 118 !!ИХ tl t> 

OC'1';3nOet-, н.-tка,~их. (:11е;.1дов м(Ж)щего <,редсrв~ Ото>~щиrе: 

к,исто•11<и, 11J)Wщo. им порвомачмьную ФоrJМУ, 111 щ>11ож1~те 

Н(!. ЧИС100 CYX<Je поnо-тенце. •сrобы 01\И Gы(;OXЛlt, 

Кис:1·очк~, дш, макияжа. мо;.<но очи1t~У1, и 110 nр~1богая к 

t-1000. ц 11сnо,1ьзуя cneu.ianь.мt..1~ <;pCJ.J.CHJ.J. до 11eqaeнero rsре-

щти <9·1 и сренс.,uа nреднэзнэ•1,3r1ись ~1сас.n1очи,оnь1ю для 1,ро

фессионапмюrо nользо1з;.н,1иfi 1 r.е1·01.1.1 1я их ,t,,+oжer nриобреспt 11JO~ 

б(.)Й жen(IIOOlи.й. Г!оп.ьзоваrьс~ t-iMИ 1.№\ОНЫtО r1poct(J; окунаеrе 
юнло· .. юt в. очисrи·rеnь. вь1нимс1е,·е их м вt.11ирооте- бумаж;..011 C<tfl-

[l)el"кoй . Оt-1и почти 1-tемедле,то с 1 ;)11<,:>u;ятся сухиt.щ, nоскоnьку о,,ис-, 

ТИtеr~ь Оыстро иcnapнercst, По,·ребуются nиwь секу1щы, ч'tou,~1 гк:тно~ 

с.n.ю уnаnить с. вашеИ к.иСУочкм нnже 111iпкую помtщу. 

npocmpaнcmвo u освещенuе 
Оче1tь nажмо оборуцоо.ать у~б1<1ое М0СУ-О, ,,,о мож1ю бь•nо бм "ГJ)ИМ'1рова1ЬС11•. Нет ни11w.коrо смъ~сnа 

,ра1~1ть.- больuте денъm ti8 ю+с:1руменг1,, 11 KQCC'.'IGTи~(~ средстез н oenмeu~"'t"to rфофсссиощ1льным~ 

npщ}t,1at.Ш, ocn,~ вы (:QбиpaAtOCt,, ()<O)tcetл е;«еn11еоно rюдкрашиватt.СЯ по nущ щ\ rх,боту в своей 

машине. nоnьзуАсь зеtжаnом 33.JI.IIOI о ои;_~\. 

ВО-nе1тых1 цr1н ус,~е,11ного маf(ияжа оnм nотреб~ется доотаmчнQ 11J')()с1·орно0: место, me мож,ю 
бь1nо бы разnож1нь 1iОСМf)'1 111,1 С(;к~,и щ1ООр, Во-сrорых. хорошо 61)1"0 6tit u:si:e1ь ~ npaeиn() Эдрансс 

i:ioc,·эn, и~ 1(,осме1и1111,1.1 нужнu,в оо, .. оч ... и и t;няп" все 1фь1щ~ч,си, перед 1см кut: ш.,1 1щ•,щеrе non~Qon·н .... 
ся t.осмеrмкой . З;1к<>1111и1J мак14яж, вь1мойrо pywi1 закройте осе ООно•1~<11 ., уЬер111е »Х в космеtt1чку~ 
Вы уn1,щиrа, 4ГО щ:о остаеrся на уц11е.nе~ще 1..щсrь~м, 

Обротит~ ot1.mr1n ,шa н.:~ освещение. Heoбx~iiMO, 1но61,1 ваше лицо освещаnось pau1tQм~rJ1to, 

nампы сильно 11е наrJ)6вались, з сsет бt.111 максимщiьно nри6n"же1-1 к есrе

стм..1111ому Обмчнь•е ::11f'iектрическ1.,е ,~.эм11011~~, в1,1цсnя,т замет11ое кощ1...в-

ство тепnа м 1'81ог жт1rое cee"lei-it•e, коrорое может 

uuec1и А3С в зао,,ужцеt-1ие r,ри еыС>оре. Чf)е1ц 

КОСМ(НИIЩ. 

• • 

• • • 



kocмemuчecl<ue 
cpegcmвa 

Дпя безукоризненного макияжа требуют-
ся не только надпежащие инструменты, но и 

надпежащ111е косметические средства. Поэте-

му, чтобы не растеряться перед многообра-

зием косметических средств, важно иметь ' f 
1 

четкое представление о назначении каждого 

из них. 



' . 

mон, nygpa 
u масkuоvюшее 

1
coegcmno 

оснооа g J\sf маr<uя> <:t 
-

Нет женщин. которые бы не меч"w-1и иметь. nr>Ф<J'NH)«yк, к.о~у. 1ю J\IH, 6onь1u11,<10~ и:1 •,ас - tl 10 
~ес6ыто~1ная мtЕщта. До.же самые красиОЬ1с моде!\~• о обnож~к ж.yp11tt.r1oн име~о1 м3ь:,1J1Ь1 , ко,орые 

nри:х~тся маскироеr.ть nри ма~~<ии~в иr,и рmушироеан. 11а с11имК:.'I)( 

Тем не менее, nос,,,rнув иcкycettto щюви11ыюrо 11д11е<:е1 1}tЯ 1 011;)Л1, · 

нам осцовы; маскирующего сред<а6<-' и nудрьt. мноrмм женщи1 li.lM 
n~д,остлв11А6УСЯ sозможNость создать илnюзию безукориз11е1111ого 

цв,на nица коrда я говорю об искуссnю 1ta1-feceн~n ·~ .. ' 

• 

Эt1t)I: rpex ot...oвononareющitx с;реас,'е, 

я ~ме,о в 6'1дУ приемы на11есения vix 

ti1ким об1юзом. \ ,·1оGьа 11и д.ня коrо r-1e 

бы.по Q1щиирнмм1 ч10 nь, ~,ми 11оnьэооа-

щ4сь, Гщщt-Чtя цень - скрыть иrщ (:/\CJV111;. нез.nмен1ь1ми НОфС"

r1.1 кожи и /tо6Иr1.,ся. чrабы она щ.1тмеnа mЭ/\КОИ и шеnкоощ·:· 

1014'. nри l)l-"1Q()J)& (»ЮОЫ, r,ф(ЖИ{lуl()Щ(!I'() (:t)O.ЦQ'lt.'t."t И ll)'Щ)Ы Щ'Щ() 

оажно 1.0.tти fQщ,ыс on~1rк•, . <..'<)(Пl,!()1nт1,ук)щис 1ipмj)QJ\HOMY 1.1ос1у 

КО*.И (см. С, 22), 

Некоrорые женщины не n~жемлю1 0<;1н.>е.у ДJ111 Мi1к.н,:.кn 11и в 

КЗl(ОА форме. Либо потому, •по не лЮОяr ощущен11я ·•затее-рдев· 

ше~ .. кожи, либо гютому. ЧТО боЯТС:R+ "ITO OCI-IOG8 будв-т .забивать 

nорь1. Однако соврQменш,1е. косм&тич~кие СРеАСТВа насrоnь. 

~о СО$ерwенны что вь1 вр11А nи no4yвet'В'yere. '1УО еообще 

"rro---тo на11еап" r1з кожу. Тщ:не11ьttо nодбер,пе ocнorsy дня 

овоеrо 1иnа 1<ожи. и rorдa еы наооршжа ocrnt,eтccь 

н,оионьнtw р~уJ1ьtа1<.>м, Мно1 ив ~иды OOiOUЫ. wщ ма~и· 

s,жэ щ, самом неnе зэщ11щою1 кожу <'>1 вреннnrо uо~
nейС1QиИ Оlфуж.~.l(JЩVИ срс,.11-.1, а ц,кж~ ()('jЩ1Дa1,r,t1 Cf)1111" 

це.:,цщ.-~1111,,ми сu()Цс1 щ~ми, 

Оw-н, Жсt,щинw 11а1юсят оснооу мя ~к"~)!(,а, ,io не 
11оnьзуюrся n·fдpo~,. t-01орая noзвonJ1or nоб1fП.С$1 wсл· 

ковJ11стосrи кож.и , .ttpyrиe сч11mюr. чrо маск~1рующее 

средство nреs:t.назнзчено "4;КЛЮЧ1Пеf1ЬНО дпя сок.рьm1я юн"· 

ШA(:k1{J(' r1рь1щеи. Чтобы добиться гtрофсссионаnьмоr-о рв~ 

з'у11ьтота, !IСОб,ХОАИМt,1 IJCC ,ри CP<tHC'tUЭ, важ,-ф flQIНIIL, . ЧЛ) 

Mil!GtЯ)I( ltB буде1 x.opou10 дорЖD п.ся, CCl!ti 1(0Жу ГIР,(Що.D.рt,П'С-/11.•140 

не nо1.1rо1ови-1 ь 

ИмеИте 13 оиау, от 1оп>, кDкФ11·и11 Qc;'l:jQ1:н.tx Cpe,Jcrn оь, tt1.,1бe · 
рете. З8.ВИС$!1" nо-рядок , ,а1юс-е,1и~ средств декораrnо1ю'1 кос· 

М0ТИК14, поскольку ГЮС110 жидких \tЛИ крвмообраЭl-iЫХ средсtв 

t.l'l~fl.Yer н~носюъ сухие. 



осно ные 
nоло><енuя 

Прежде всего сnедуе, оэн.акомиrьсА с ассо_ртиментQм косметических средств .о.nя макиf!жа 
Эrо nомож.еr ваt"1 nриобре-еm именно ry космеn1ку. кQторая подходит а;.sщей- коже Тес~еры, 
которыми еь1 можете sоспопьзое~тьс~ i1Э nри;~а,вк;ах кос:ме1ическ11х orдenon, nомоrут вам не 
только поr1рQбоаать цве7 выбранноrо средсТ'6Э на вiнue:i кож.е. но также проверить ero ка•,е
ство и rexcrypy с точки зрения соотвеrсrаия той функц,111. которую оно призвано еыnопнять. 
Напр~мер, доnжна бь,ть суще<:rsенная раэ><,ща а текстурах каJ)<lндаша мя броееи 11 кар~11-

даwа д.пя nо.авоцкv. п1аз Энаrь, что вы ищи ie - э не r1pocro r1рочитаrь то, чrо гrаr,исано на 
кэранда1.не иэrorosиieneм. - вот. Ч'IО rnавное. То же самое относо1тся i-, к 

другим космет~чес1<"1М средствам. 

В эrо~1 rnaee содержится обзор ос11авнь1х космеtи~еСl(Их. средств, 
коtорь1й мет -вэм о них nonнoe nредста.вnе.-~ие. ~~ вы сможете 

осозианно эг.полниrь свою ••i<осме7ичку ... 

тональная оа-1ооа 

Тона11ь11ун;> QC1-toay используют ш1я дос1и" 

жения poetюro цвета n"1ua и гпа.акой 

noGepxнocrи кожи. чтобь.1 поnучитъ бо· 

зуnречн1•й кон~ч1101й реэупьтат Основу 

наr1осят -тонким ~,л,1 средним слое11,·. При 

~том не ставится зада~ с"рыть пиг

ментные пятна, 'х<Масsирова,ь 11ефекты 

к.ожи, темные м;руги под rnазамн v. r. А-

- nnя. этоrо сущесrеуют сnециаnьнме мас

к11рующие средстsэ.. 

Основа - эrо база для нанесеtшя ос·цmьноИ 
космеrv.кv.. Еспи вы нане<,ете тен» для rnaз-, румяна 1• 

губную помаду на 1,rолсе,, n.~1цо без тонэльной осноаь,, то цоет 
макияж« тоnысо подчеркнет nерознос1ь цвеru n1,1ца i 1 сделает бопее замет· 

ными Аефекть, кожн. 8 цоsершение всего эти косметичес,v.е среQстаа не 
будуr хорощо растущеsы~,атъся и цержаться "'' коже 15ез основы. 



Нв1 J-t\JЧero f\i»cHCO, чем Щ);}1rи (ltПИ ~еша1ь.) тон t{Q'JOl)ЫЙ IОЧНО COOTUCiCiBV 

ет ecтec1вo,ti+QMV ца.1!,у эаwей коi'11 Че.цос1аточ..о nоцобрать "pocfo 61\;-;,i ... 

11.ии ш, цаеtу rсж. Он p.t1nжu11 бын, rоч"10 ,,л(\кти•,он вашему ноету ниuа \1 
t183aMOfei.. nocne на.~есс.rщJ' вrо ,.а ~о, .. у 

Сеrщ~ня 1Jь.1пуе,-а,01сn fО1-,оnьныt' осноu-ы о р-а-э11ыми Xi• 1>aкrep"1C1· 

1и,;ам:~, о1, ariя pa-,3n-,t'4>ttAX цоnе~ Это мо11Се1 бьtru 1он шсnкоет::той 

мАсnмис-rоl• с,ру,сrурм, увrюжняющ•1й w,и nразрвчж,го Иl'fИ мато-

емо ~~ В з-а8)4СV.моr.1~• 01 ,r;онаiсте,,11ии ТТ)j->адьнltя оеж>еа 

бwвае1 ,,,,иt1 "4.С»1 (~мупьсня). крсмо<>браз.НОtА \! u ои.пе kре,.н1уJЗР1-.1 бom..-

w,11tCТUC goc.,,•an~40CJ(И~ фl,,рм npeд.nar«1er ,а~ .... с шv.rхжин спе,.;,р uе.ен)В, ~tro Пf)ОДОС 
1овnяеf в.э.м w1•1x.1<~1e uоз"юж.11осn1 nn~ соаен~tМЯ nan.\11J•i}I n~и,1 Da.tt1W ~'Р"" 

1kugkasi основа 
ЖttДку,о оаюnу V,QЖHQ Нс\Н(:)СlИ Т0НК)1М ~tflV. среЩfИМ сn()ем 6 -33GИС$1№0QЩ о, фt,',р

м~· «оторnя: !Ю оь~nусм.ае• и or rусто1" манесенщ• 1она Ж~"'- 001ов.а .-\М681' 

wиро~<ии tшс-1оuой с111~ктр, .,, асшt rn,1 1te •.юже,с на111н доснно·11~0 tочныf, 

ona:110.i< можно смешать р-аз.;ые uset:З " nony"'.m:,. ni)Ot,,'o>.-ytl)"'ltibl..t 

цве1 Пр•1 эrом не с,ою смеши.о.аn. 1·он.аrJьнъ.10 .-..ре~ы раэнь,,.. 

dм.рм. Ec:n" uм н1•1<ьrда ра~ь11,е ~в 1юnьэова,щсъ с,,:.юоо~. f-(t• 

r.1кшуе1 бесnсжоиn,сq, \4fO аа.ше щщо буцен выmя,щm. зас· 

TЬtUHНtM 1, нai,;pщi..ew.u~ Ecn1,, ТQМЗ./Н,НЭИ (.)CkOua C001$EJ:1'~ 

с , uует цвету ваше~ КОА>j,\, nищ) npl406pereт щ,~зnei.:a:1en.t. 

НЫl-1 РИД 

дм1 суцж 1<0 ... и 6сmьшв аод.)(о.nи.т t>СНОеа с. масr.Рю, 
cr~ 1ексrуро~, ,i.nя нор,...,м1.,11ой - ntna .iot>ш, о. Maci

ne" -а nnя oi,.e-,tь ... .,рно.1~ ,.;о;;,." - DC;,i088 •.отщ:;зц 1-щ 

<»держит мл-ела 

l<ремообра:~ная основа 
K~t.• lt'Q1'Qph,l.,. \ia ~ J\,.AЖ0:11:St !tf!~"I С)')ОN~м. обt.1•1но уд.дТТ~ 

нt1нес1и rон~1~м ~v,и средним слоом 0--юиь 1уt..-тью rяжо,1ые крем1.1 

IЮ110СЯТ соедW1~· .,n~, 1оnсть~м t.n0eМ ,, \'.Cf"OO~IO) В OГ.liOUtfOM. Лllft 

сuеничсскоrо макиflжа iяже11ы1t kOOM не Pe,<.<W6r1.JJVe1-cя nрю,юштть nc+( эр.;nо,, <охе 

оснооа в вuge kрем-пуgры 
Э,от 1иn otiмosы о.азрабсnан мам11оru rt0.'tЖO, чо~ )о(МJ1:~<И& 

основь1 Иn\· ОQ-!ооь.1 в 1.>11'\Qe /\рема комnакнrая: ;..рР~--nуцра 

,1редназна~1енз цnя ... еншнн которым t1рихопич:-ч на.иоси1ь 

макияж в rnewкe ~' ~оrорым но f'fрави1ся ощущеr11,о на 

f(ОЖС Жt'Ц!СОИ мт~ «.ре:1.6ообраэНФi основы Основа О 8~0 

ком11в,сn101, .-:ре1оJ1·nудры coчo·mer u себе два npony.cп, 

основу м nyn,py nsж ~,смnазоuаш•и ое.,..оеы АРУТ~ а"~ 

щ,о , рс6уеrся. nосn1щующве «аакренпщще" nvдрой 
Kornu вь, \1Cnonь.3yeтl.! оnное.у н u,~цu ... Ром-nуnрь1 , 

11or.110J:J.y)(Jшero наносени1~ nущ1ы не ,реауеrсн 



масkuрующuе cpegcmoa 
Эщ средстut1 1tnno11нитet1t,1io на,юс~т на npoбn(!мkьt& y1-tnc,- , 

к.и кож:111 , де для дооrижени'! poвt1oro --тОftз кожи одной 

()~н<">fJьl ненос,а го~,,;о. И)( •,сnопьзуют также-, , ,тобы r.кpыtt. 

11ят1•а 1 1ем11ыQ круrи llUJl rm1з.nм•t иn•1 к.расн-ые. 11рожиn1<И , 

зам(л 1•1,1е 111:t щfжtsx, f-lOcy иnи подбора.оке. 

Кром& ·roro, маск,tрующее средсrоо\ нанQ.Сеtшое 11ft vе~и. сnухит веn111колс,11юй 

базоА д11я r1oc110дyl<)щero , 1nнесе~щя теней. сr,осо6с 1вуо1 1tx xopotuE;н1 раr.тушеm<О 
и co1tpaнei1нl() 6е:эу-.ur>из•1сн•юrо мак~1яжа глаз в , сче11ие осего дня 

Маскируl(')щее средс-rоо до,,жно бt,.11 ь на оw,1н-,нпо rощ, светлее, ~.1ем О(:нона, 

1-10 тоrо же O'rt'e11кa~ Например, бежевэя осноо.а с же11 1'Q!Ч'lrым о1"1е.нv.(Н..t rар1-1ощ1· 

pye'f t мвскирующим средствоt.~ жеnтоrо. А щ~ розоооrо цвета. 

МасJ.:иру1йщие сред41'еа бы1$Э1О1 11ес,щn~.ких: о~щов; н ооноещ,м ж,щ-ки.., u rо1-.же 
о о.14ле r.:орw~дашц ит1 tфема. 

1kugkoe масkuрующее cpegcmoo 
Oб.bl'IHO 8 l<OMltlleKI С жидким маскирующ~м CJ;)()/k;TI\Qt,1 8)1jQl:HH 

a1tt11IIIKittnp Преиму1ttееrrю жидкого маск11рую1цеrо срвдсrеа зак· 

nю•1автс~1 в 1ом, чН> 0110 расrушееыеае.1с.11 мяоФ ~ 11(НМ "' X<>:t<n 
n1)и 91Ом ы, l)iJсн,rиооется. Если вы :х.оти10 й<Р1,1ть. 11априr,."с.р, 

ntо11·,..,0•1тщ.~,~10 щ, ве~ах, то ny'l111e1·0 <:r>Ф\crua- вам не nодоОрn1ь, 

110 t>•tO 11е цосппочно эффе1Сн.щ1ю АnЯ маскироеi<и крас-

1н,1х прожиnок. 

мackupyющuu kаранgаш 
1 

'f ~ 1.- Этот тиf'I маскиру11С)Щtн·о средства хорошо r.~pl,1щ1(.'1 r,ят~-,а , t10 

Q(O 'rруд.н<> р.эсrушео1.Juать. суЩеG:твует onac11ncн, р{lст~нуп.1 

l<'ожу Поэюму «м 1.0 t-11&дУе1 ~,о.nьао~ю1ь<:_й n аuщ.• ~верхчуо
с1nи-те11t.11Ой ~<о:..ш оокруr rnaз.. 

мacl1upy1oщuu l1рем 
M(\CJ<t1py1oщиl1 крем. как nравиr10. ui,111ускнен::я s нt.юОлыuих 
б~ночк-ах, и им ~,а.сто 11ооьзуются оизnж~сrы. О1о1 и~е·1 

прекрасную ксж.t~1сtенцию tt ссо достоинства 1<а!(. жl,,п· 

кого масюфующого cvt.щc1oa, тцк и среасrва в nиt10 

К,$!рi)..ЩЭi1,1а. Крем досп:почно ВЯЭl<ИЙ. •1тобь1 дef)Ж(l'tly 

ел на те-х yч.:ic'l'tФx. кож.и, ~О1'Ор~@ требует~я -замас«:и· 

рощт). И flPИ -ЭТОМ ДОСТ8Т0'1110 нежны~ . чrо СЩХ::о6-

сн1ут r1еrкой растущевkе. Он X()t)Ou10 скщ~еаст пятна, 

-i0:м1-11->1S круги пор, rl'!аэа~и 11 11:расш,1~ нрожиr1ки, кott> 

рыв остаются зам&·Л1ыми t 100, ,е щ,1 1есе11ия основы. Кро· 

ме тоrо. ero нежнэя re..:c,ypn позволяет 1-1анос1trь ~11> 



nygpa • ~"'~"\':~ 
Ji f:i~·:":c\* '•·v 

t
. ~l\i f· ;.,~~,...~~ Пудра - оажш.1И комnонен1 ма"ияжа. Она -1<Закреnnяе1 ,, '- 1 , ~N~~, 

1
~~- ·/~·. ~.) ,~"'· . 

основу и 11р1щаеr коже бархаrистый маrоеt,1й оттемок, 110 - ,;., 

1
. ·~:1 ~ i~;);1 ;t} \ 

э-тому макияж вcer·ru.-1 оыr11ядит Сбежим. выраэиr(ты-1ым t1 r)' 'i -:4 •';[~~~ ... 
ПРОФессиона.rtьным, бn~roдэps:i r1унре ~<ожа смоtрится нежнее, ~( ':f:.?;:!f: ~~-~ ·,·~, ~~ 
пocteo,1 1.it<Y 11оры зриr(;:щ,но уме11ьшэюrся. Кроме 1'01·0 . о.,,а вnиrь.,мет •'~~ ..,. с 

ж1tр1..14 и хорошо ф1-1ксируеrся на кожо4 Тени дrн1 tJ.('Н< 11 румяна 11er ... ,e J.1aнocnrc•1 и 

pac,yuie1'iмt,Pюrcя на ,-щ1:пкой. каtс шенк. коже, на которую nред«wритеnьно нэ11е~ 
сен с.nоИ nуд.рь1. 

Qщ~нь важ110 убвди11,ся в том. •но пудра, ко1·ороt1 аь1 nо11ьзу<неоъ1 не ме11яеt 
цве1э ваюrэ:й 9снQв1,1 . Есnи вы nодобр<~ли ,011ат,11ую основу о то-чном Соотве-т

оп~ии с- 1 щотом ва;w~и кожи.. то В-Р~•н ,1и захоти·rо измеtщl'ь :)'tОт- uвer. нщ1ож1~е 

nyl\Py дру,·оrо оттенкА. 

Пущ>а быв:нн nв.у.х ,-иnов; р.;1ссмп11nя 1-1т1 комr1акт"1ая. 

рассыnная nygpa 
P;;icc.ыn1-щJJ nрозра\1щщ пудра, ко'Jора~ npe,qщt1·a-

ercn раз11ымн фирмами , в бо111,w~1нстве сноем 

1-ie ЯQПSЮ'ТСЯ npo:j pa~II IOЙ В 00111-iОМ CMЫCII(:!. 1) 10ГО 

сrющ), nосkон~ку в. ~акоН-то степени в ней 

щщсуrс,еуе·, цоет~ боr1111111н-1ство ви.зttжистов 

11ре.аr•о1щ ,а,01 имеrь не110 с про~рэ ... 11-1ой пуд· 
рой, ко ,ор~я sь1nус,ше·rся .алn 11рQфв,ссио· 

1·1аnьного щтьэ.овании t1 nоокти• 1ес1<v~ 11е •1мевr 

цве1'а.. В (1 rом сnуча() нет оп.асносn,~ ч-то и:Э,-

ме-ниrс~1 чеет тонал.t.1 1<,й Осt10еы. уже tща1е111.-

1ю подобрuн~1ый в (';()()1сетстви.1• с цое.rом кож11 . 

Рассыn11м1 пудра IH) соэцает t1З 1<оже .... нэr11 1ыв1.1~ 

11 не r,penpaщneт пищ) q <1t.1ac1>:y•. А ее и.э111,111ки 

леr..:о удашно,ся с помощью бол1:.1.1,0И мяrкоИ к~101очки, 

l(oмnal~rt1нaя nygpc1 
Од,t,,им и;,~ неосnори_мь.1х nре~1мущесrо ~омnзк1 1 юй nудрь1 110-

ред рэссь~rнюй ЯВ11Щ~.'1'СЯ то. '110 ее можно НОL"ИТЬ 8 ,Qi=iMC-

l>:011 сумочке. она 1-1е nросытtо·н;я и не 1,а,11>:ает сумку, 

nоз ,ому ею УАО6но nольэоеэ·1 ьс1'1. •1тобы об11оетrь мак,ияж 

А fечоние д1-1л. КомпD.кrнм, nудра, в оr, 1ичие от pacc1.Mt· 

t1011, npeдoc-raenяor вам IJ JирокиИ вы6О(J цветов. ЕС11111 вы 

оста1-1ов.иt1и ссой выбор на коt.такт11ои пудре. tt8~1.ц~1 re от-· 

rенок, наибоr1вв nрt1бf11.1жающиИся t< цuету вашеИ ТОttальной 

основы. и nопьзу11н~сt, пущюй доооrн, .. 110 умерещю. Недосто !"" 

к.ом ·компакт~-1ой nytJpы явnяет~,1 го, что, ecn11 ею пользоо«ться 
•1асго, 011<1. имее1• ,01 ,денчию t.юразовыва1 1, «нnпnыв~... 0 6 э1ом 

надо llOMHИ'Jb, ou, l()U.nяя МЭК'1Я~, 

/ 



>kелmые koppekmopы 
У fю1,ьtш1tfС'Тоа Ж:(~11щин кожа) кait ПJ№е.и.nо. имеu1 :«.er1r0681Ъ1ii 011P.IIOI'-, а tie розооь,+1, 

lloпrиo rоды фирм1.1 -1,ро.tзsод"теnt1 косм0rических ТОО(!р()О не yчиn-Aвanli 'З I ()! о фэк-

-ioJNJ и еыпуск:ал~ -.он<1J1ьные 00.1001,,, мж:кирующие Cf)Onc'rna II ny.npY t; Р<)."ювь1м 

01TeHJ(0M, 'Ч'fО tИ..JFШIЦOOO ~l К.Оже 11ООСТе~ое11но, XQ1JI 1tЭ3H8'1et!IIB OCQ)( КО(;М~и 

н1•(еских срецсщ заклю4ае,ся о , ом, чтобы nрщ:~;нь ,:оже бе3у~1р~'-11tый 11t1u 

Qднаl(О ес,,и -их цает nри 11(11tСС(~11ии 11а кожу оmи·~оотся от ее npиpo;11-tm о 

цзета. 10 щ)1ураnъ,.iосо -эфф<~кн, с ~кее.иnим~» м~к,.n;;сем достич1, но 

у,аасrся 

Cer()f1Фt рЯ/] фирмиnрОЩ\UОДИfОЛQЙ КОСМQТИЩ~(:К,IIХ npoд.yKtO& ripи· 

c,yr1иn к иы11уску ,с:осмf!'1 'fче<.,.-,.:и>е; Cf)eS1C't8 1, 11.оррtЖJоров с жenrotй 
ТЬI М 1) ( 1 r'ttltIOM 

Жоf1ТЦ11 пудра - это nрощ.>очнАя нуЩ>З с nоба~н(ОЙ »:e.iпoro К~· 

сящ~rо вещесnов Oнfl мож.еr исr~оrщ30взться дn'SI эuк11ючиr\.~1t,ноrо tJЛ"РИ· 

iat мщ(иs1.жн. я ,i;Зlt nрофоссио1dtп1,нь1и в,1за>fщс, ук:11Оf\Ь.'\уt0 

жеnrую nудру Д11)1 ,1ю(Ю1•0 ЦOOl~I ~ож:~. за tltMIOЧCIIИCM 

l(арс1нgаш gля брооеu 
С I iuмou1pю каращщ1JJа нщ1 Opoeefi мож»•О 1~е11равить фОрму t)poQeй. <;Целать ю< oonce 

вьipa3иre1t1,f1Ь1Mt1 Каращщ111 цщ1 бровей нuпжен Оьtrь rвемь,м. чrобы н.ане<:еннме 

nинии 1·,е размаэ~емис1., 1, 6Jюви не оып,щ~(,:JIИ бы ,,,ap11cooro,11 1,1мn. К.ар-акцаш11 ,v,я 

гnаз 11е r1QфCOAIO ,аля бровеМ. 1а~ ,<ak сn~ш~ом мя,·кие " но раю~ же.,,аt№1()(0 Эффек111 

nеред -mм )1.ЭК ,,риоож,\1 аwрандзuJ, ПРQ1Wд11 н; нробную nи11ию 11n ,ьuн:.ной стора.11е 
мдоtнt - 11и111,st доnж••а 6ы,ъ ~,е- 1ко•1-

Караноаши 1.u,), ~ве-й 01.11·1.,.r.каю,с11 ~чно чс{)t11:.1е. темНо·к.ори41 1е:11ыс, сс.етnо

коричнееь~ и tерь,е. Ест, еь, ооrсоооьэуетесt,. светrю·ко~•tкевы.м K(t.pai-iлa•t.JOM, обра-

1и1е шшманив f.i~.l 10. чrобы он бw.1, 11~ сr,ишl\ом 

~,,жиf\1 - это1 uоет 110~,r" цсеrца смо1ри,ся ... фа1н,.. 
111и1"Ф~. есnи. кo11e~nio, ~,1.;:~тур.,"1Лы1ыi1 цоеt •J.Зших в.оrюс 110: р~,1жий E,Qrtlt ~е у оас очень 
CD01"111,Le OOIIOCЫ. t1учше t)С lдНОеите (:0011 выбор НЗ К<с\fН'11• 

доwе cuвroo·nenenьнo1 о ц1~1·а. 

meнu gля брооеu 
тени w1~ брш~еи ис-nо11ь~у,01 либо вмвсrо кщю•щаша. nи6о 

11attocяr 1'\)( 110.:sepx кэр~:~щщ1111-юи nv.нии, -iтoбt,J r~рида1 ь 

бpOQj.\M e,c'f8Cl(I.Qt-1t1t1.1И виn.. 11<>$11,:)QЩlТЬСЯ rеня~щ Rl,t<,.:Ч:: · 

10 кэра1-щаwа рекомr,ндуется rw1ько а том cnyчi,c. 

ccm1 брови rус,ь10. Пр" peru<иx 6рооих r,reдflO'i.Tlt~ 
1ет,11ее ко~,'6инир,:>1х'i1 1. 1ени с 1<ap.;\IU1.tШtOM дпя бро· 

u.oii и Г!J)()'1\.,воnоказано 11011ьзое.аться 1оr11,ко 1ет,м~,, 



meнu 911я веk 

Мак"я.ж , 11~3 с 11омощь1n tet1eй t1кuo111иpyer Dнимен.-,е на ma· 

зах "' пончеркиеает юt. цuс1. Тv11м для век выr1ус~окнся 1$ виде 

Pc1CCЪlnt-lOЙ И.!IИ l((°)MPHl<.l'!IOЙ пудры. а 1~КЖ~ 1\ JЩ(16 крема. О11и 

ti1.>1eaюt мi'J"IQl)ыe, .flсрnвмутровые иrщ 11ереr1ивающиеся caмt..ix 

1к1э"1оо6рэ.зt1Ы>' цвсrоu.. и оnенкое. Нэ с. 56-57 npeдcYэw1<ma 

t1остоваf1 шкш1а, кОН)рця поможе1 вам с;д0,1.::tтt, coolll вt.16Щ). 

О6.t,1чно я рекоменщ.1ю исnоnь.эов.аrt.. ори кажлом маки~жо rщtз 
нти 111111 ~ек трех г.те1,ф!Юil 1t.>.сыщенностт1 : 

• светt.10 {щ111р1,1мер. бет,~), tе(,норь1е н:.эtг 

еем (){;l)СТЛЯЮЩИМИ, 

• Сf)Щ-tне" IIQСЫЩ(!ННОС-!И (11апримор, ко

р1tч1юrн,1е с:репне-и нtt<.:t..ш~енносн1). ка н, 

pi..,e. обоэнn•1мм ,ц1к .:ттеняюи;~ш, 

• ,,ась1щQ11ньн~ ( 1 1t1nример, т0:м11v~,;ори"1 · 

щ:-щ,1е i'\t1и чeflllt,H.:) , ~01с,рь1е нщю,iСМ oб-

/NtмпяIOJtfHмlf. 

l<онmурныu l~apaнgaw g11я а11аз 
Гомныи ко111ур оокруr rna3 11риuпеч-е1 -к 1-1им ш1имо.11~1е 1t rюrtчеркне-1 itX крдQОТу, 

Кромt.) юrо. а nомощыо 1 10дuоnки мож1ю 11:.,.t,нt1-1ить форму trчtэ.: опrичес.кt1 yu.ei1и· 
1111rь и,1", нцnример, у111,ищ-t-rь. и.х рээр~з 

Во.ж·но 11р.це)шь1ю 1.н"бf>t~ть кон1)'р11ыи кц~,wаw Ot-t нv11,~ксщ бь, rь мr~rким, 1_.о 11& 
н~ .~киµн,щ оа..ове, •Ноб1,1 1tм быnо nf.:ГК<I щ1нсс-rи ati:k.)'pa1нy10 11ю1ию н~ CI\QpXчy'&~ 

С11.1ин::nы1ую кожу ooi<pyr ma.a Карандаш не долже .. , 1•орнл.nrь КQЖу и pacrf1n1· 

щт" ее Есnи хо,иrе смf1rч•1·1ь 11иl!Иtt> , с11в1·ка р:1с-1 vшуитв ~ f\О<:Меmческой 

n.ало~1кои. Прежде чем купиn.1 t<ЩN'llq\RW . onJ)Oб',•(; rn ero tН1 с:uосй руке, 11ровй~S1 

nи111,r.) ~1 ~er~a рt1змаэав ее. Кот-урные- ка· 

рэ~,даU1У1 1~1.11г1уо1<шо1ся ра~ных цnorou, 1-10 ка .Jv-.......... 
каждыr, ~10щ, рекомо.-щуе1ся Фмно4корttчН6-

еь.rй Wищ, ЧСрl(ЬIЙ 

Кон,уr, гrщз мФчt0 обоuлю,, но ,0t1ьi<o 1<Jфi.1J',l~ШJOM, Ml,,j0f11e оизnжисtы щюнrк, 

t4~1TЭIOY ,ем11с..1е 1е1щ мя (SfJ~. Они мяr11е t 1n:.:шci:t l,,ja кожу, IJNфЯДЯТ OCle(:IЩ}III ICC, 

чйм ,1щ-н1~. nро.ведемнан к~цл11щашом, t1 lf ,ому ~е держа1см н<.ml)ше. 6(H1~111yio pQni,. 
и, рщп ~uчвс,еа иr.11<:,11t,зуомых тооеи, 1·,оскоnь1q1 nиtiи)\ Дtщжна быть аkкур.f111ю~. 

Я бt,1 не рекоме1-ЩОuш1.а ~кую norw011кy мя 110всеннеuноrо ло1u.зоuэt1ИR. поте" 
му что 011.а П9fkO р.а.зt.1«зь1оаетс)1. 0011,1 щшесена , .. еr1раомr11.,но. 06 э1ом щ:~ с. 25, 

mywь 911я ресниц 

'ГYIII•• npt1naer рес11м1~\IМ щ,сь1щенщ.11t цов, и .QОf'()ll•1и1слы1ый 061.~м. что деоаеr 
mаза выраэ~1 r~11.iieo~ Kti.к npa(111110, 1уwь бь,в.а<п rем1-.о~ори•1не-uаА, 4еt)ца.й и 

rемнсн:-вr>аfl. хотя выпус.к.1(!'1·.;я " цpyri,1x 

цuетt>е, Нй noi,1.,~uэ-rьc.i ежеднош ,о такси 

тушью не с111Jщ•е1. no своей ко11сис>tенц_1.,щ 

тушь ff()J\J)аздоnяв1ся на Обыч11ую и водостоИку,о, Послен1m)1 ,·оооvет- coeu,timь~,04 

(О r,род<.~10<'1 ДЛS. l!P.. CMb lUl<lt. 



румяна 

Назначен1~е румян - n•1бо u1,1ne11и11,. 1щбt., cмs1rч1--1n. <~nищком р,еЗf(;о 

обоа11~чt'н-1щ11е с..::улы , а также nодч:еркнут1., иr1и скоррек1и1>0щнь 

ко,,тур f!Иtl{I . Кро~ 1oro. румйна ,,ожив.nяют,, макияж. Об :по+.1 

,·оuорюс~ на с 74-- 77 

Рум~fl-Ф быш:ноr в 011що nрессованной f1уцры ,, жи.рr1ь1е Что 

61.1 Rt.t н~ вмбр;:щи, 01дэваАtе nредnочгв~1ио маrооым румя· 

, 1 11м остсс, осн~1ь1х о"енков. Не рекомендую-тся ярко·1>о3О· 

t'ме иJ1~, ,..ркQ..ара:н)t:.евые румяна. О этом случае oti1 нв 

,юсrи, 110-нJ 11oc1.:1в11ettн~l1 цели, 

kapaнgaw gля 2уб 
Каращщш .мя губ 1,-,сnо11ьЭ~юг дnя 1of(), '-1'tо6ь1 (:,о.е11~,ь t,x (юnее реn.ьвq>~,ь.,ми ~, 
создать четкvю ко111ур1 ,ую ш111ию щ,я ,1аt1асе11~я помэды. Коttтурные кара1·1r:wш~ 

~•еобхоцимы -твкже щ1я коррекции. фОрмы ryU, осnи nоnнота верхне~ ,, н1tж:1tей 

rусы. раз.на.я Наr~р~мвр. iМ:ft1, 11щ.1.о с:щ~rкп унепи•1и1ь nonнory в~рхней rубы, -то 

:но 1 'ОРЭ3t)О 11cr,1e сдещtlЬ С ПОt\ЮЩЫО (а~ 

pa_i 1ц.Dwa д11я rуб, чс:м 11 ()111:.3y sicь Qд11Ой 

1юм..1доii (t:м . с. 8 1 --SЗ). 

Выбt..фrн, кu11турныИ карамдаw, опро6уй1е его щ1 T\11Пt,11oi\ t-: ropo11e 11щ.101-tи , 0"1 

t1a доnже11 бь,н.- мщ ким и расnль~аатьс.я. В ~ем содермi<1rся мон1,ше ~и~+ ,1ем 1.1 
nомаде, б11аrодарt, зтому ко11тур ryG допrо держ~пс11 и не n«,oonяe-r r1ом~11е 

•<-распоn3аться,, Цuо-1 кс:нп)~рноrо караtщаwа ,:io.nжo11 1оч1·10 сооrщщ1.·п, о цесrом 

вашей помады. 

noмaga 

Аккуратно 11~110.;ен~Фн ~, уц.1.чtю nодобранtiаА помэда заоершnот мн1<ия.~t< КрQме. 

того, она привлекает тщмание. к 1'убам и уf!ыОке Момад.а в эависt1моот•1 or т~ла 
,W:1к11яжа noдpaaдens1C·rc~1 , ,а 11~р11змучю6ую t-1 бnесп11.цую (Аf'я ecrer,.,-e,eнi1oro ·и 

nолуnроэрuч1101 0 м;i,нtflж"a)~ a1nac.,.yio (дЛЯ кnассическоrо и .---,r~----11\,,---..._ JШJypШIЬliQI О м;;з,си~жЭ) , МЭТОВУЮ (дnА Hl)CЬ1ЩQt,i· 
11oro м 11эt.tск.анноrо). Кромообрззна)l nомвда со· 

держит MI IОГ() ЖИfЯI И нодо111·0 ,ЦЕ!-J)ЖИТСS\ на ry· 
бах, сзврхуОУойчивая - сохра.-,яоr цоо1 u 'rO'-f.Эt-111t) 

продолжительного времени, ,,.е требу~ дorю11нfl,ef1ы1ol'n 

оодкрашивrо-,ия, Ее нож11.)Я ко1-.сисfе1·щ1•А деnает noмany н.еощуп1J.40i1 н.а губах 

Матов.а.А помащ,: ,,в roro,,,.cs, ння сухих rуб. nерnамуrровая помада 01щ1чае:rся 

щ1нтеТИ'-fеск;им 6лесКQМ, IIQ 'f;1 t,YI\Ч l/:t,1 б11ОСК'Э маrут "о,седВТЬ'*• 8- fJ)СЩ)Шl<ЗХ губ. 



необS1заmельныО 
accopmuмeнm 
€жо,·од•t0 , • ..,. np1,snaoкax парфl(,)мер.•ых м.эr.:н)и•t00 поиоnшо,-ся но~t,10 космеr11~1ес· 

ю,е сродства Иметь 1-1)(. нооt>)1-заrе11ьмо , ,а10 эн:tкоtм:ru.о с , ,ими може~- окмilтt..СЯ 

ввсьма nоnеань1м. 

анmuблесl< 
Это замечатt:н1ь~-1<>е CJ>eAcrвo дня ~.,р .. ой ~<Ожи. 0110 наносится пе.ред 

тонаnьной о~ноое>й и момtЗн1 аr1ьно с~111<<:иру0:1ся 11а кожо. Кроме того. 

t-ожа доnьwе- oorэ~·, cn Mii'JQ60й, чем при исr'!опьзоо.nнии пудры_ 

Jеленыu l<oppel<mop 
Зеnв1-1ь1й 1<орре1пор ны1юJ1~1щн ту же фу11кuию~ •по 11 
маскирующее с-.редс) uo, 11<> эеnен1,1 11 uвет OOnee ~> .. 
фвктщ1-0.~, кОfда 1-,мо tЖ()l:r1 111 1<.pue:11111c прожилки 1<рас

нь1е омнэ. l!ЫС1у1111nши0 ое111,1 11n" очень красны~:~ щ0ю,. 

маскирующее срецс:.'1 n<>, которым 6Ы о&.1~1но nонь..-,у~ .. 

rect., можнn щ1.-юсн1 noocpx цоотнОfQ коррв .. .,.орв. 

>11ugkaя nogoogl{a gля глаJ 
Ж."!nку,о nодеоnку !v'O*HO 1-tс11ощ,э(н1а·, 1.1 

еместо кoнiypt1oro t<a.J)Зtiдaшa. 110 ю,н,ко 

на еерхнсм oet<e - ощ1 COЗJt<1e·1 6о1100 ___ ___ _ 

CltJlЫ1Y-.O И Ч4Нк'у!О HИl'l ~\10 . Н() Щ)ЭП[IОЧТL>k 

rслы1с& ою r~о;мю0<1'r1.,ся m,n "'~•роэи-теn1 •• 
HOf(I w\-1е 1)но,·о w~,шяж(J и rоnько 1;1 том 

сnучао. ес,щ нnм унае1ся nроr.оа'1тъ ров

ную ЧИС(у!О f!И!IИК) (см. с. 70). 

cpegcmoo gля уmолщенuя реснuц 
Эtо nочtи npoзp~\J11ыV. cocrao. 1-,:щос~rся лля утоnwе

----с 

ни11 и удпиненщ, 1)есниu •юрсn •1с,·1011i>Зоса1тем ,уши ...... 

блесl< gля 2уб 
бnоск /V\Я ,·уб бь.1вае, цветttтl 1i бесцt.1ет,,ь,й Бnоок 

11а1юr.~1 rся nибо ОТАе.nьно. л...rю ,101Jep,c уж;с 11мра" 

,uu1н1ь,х ry6 Не J)GJ(Oмe,щyere:J1 бпсс~ д,,я губ nри 

ЗfJQ/IOЙ l'(О>к&, rак как он 111,н),.:еr .-прооо1.1иn.ся ... в м.ор-

щ1ш1ш eolфyr гу& 



mexнuf<a 

мal<uя>f<a 

Посnе знакомства с основными сред-
ствами декоративной косметики можно 

перейти к освоению техники макияжа. 

Совокупность надnежащих инструментов, 

средств декоративной косметики и спо-

собов нанесения макияжа nозвоnит вам 

достичь nюбого желаемого результата. 
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Визажист~, счиr:нот брови с:Jмо11 в.аж.ной ч.ас.rь.ю жв1к::коrо тщэ. Ес:nн uати бР<)Ви име,оr 

иеуд0~111ую форму i,nи t•е•1еТ)(у1О 11111,сию. 01,n мосу1 сее<:rи ,ta ,101 11юбь1е LЧIUJИ ус,.нщn добиться 

сосершt:!11мого мп"1,н1жа. Вниматеn1>нn озш)кОмt.,tе,сt. с да.ннь1м р.-'1ЗАеnом, удеf1и1·0 особое внима· 
ние ,ому, хах можно nобиrься эффе~<:rа "0f1(pыrьrx•i rnaз. ЦеJ1ь удалв· 

ниft n1,1iu,мx ~оnосков 1.з зоны Upoвeii - tte rонько оде· 

т.11 t, броnи ме•100 rу<;1ъ1ми и б<.>J1СС аккуратны-

4 

5 

ми, но Н f1J)Идать им форму, KOfOJ'X)Я ПОЦ· 

,,еsжнет КРдtО1у rлаз. 

Многие JtС011щинь1 вьш.u,1nываюr брови 

,10 так и 14<) лосml'~ют ну;t(1ю1·0 J>C· 
зуJ1ь1аrа. V1эучиrо рекоменmшии. rфit· 

1JеJ..1е11ные ниже. и 10flы<o после этоrо 

бер11rо о. ру1<и пи1111е-1 . 

эq>cpekm «oml<pыmыx» zлаз 
См фото ениэу. Прао.ая брооt, r,риобрела е. 

pe3yщ,rare nt-кyp\tн-ioro выщиn1.,НJ811i,А et'.lnoc

кoп крас1,1вую дугоо6разн_ую форму Лееэя 

броо1, octэвnefi.O n сnоем ecrecroe1111Qм оиде. 

Обра.11, rе, внимэние на зффекr "откр•.n<)СlИ~. 

nолуче•111ь1й ш~ той сто1Х>••е nица~ где QX)t:tмa 

брови скоррек·п,ровtща. у,,.эс'Jок !-ian rш1зом o·r· 

кры11ся. Образаеавшееся нwi аср~им ееком nr,o-, 
crpaнcreo nри умелом на11ес(щии 1owa сцещ\е1 

11.щкщ1ж бопее э11е1'(1 1nt1ь1м~ 

Естt i!Ы XQrme аыm~tЩ, "i#ftf{IOCJJOO, uu {;(;r1J8f1QЙU, &:!э 
t#-JIШ/ЩИlf СU{Щ 6/х)вu, f7oc~Orpme,•. 1(,lf.!(Q(() ~ГJ •()J • 

кpt,IТt,JJ(,, (1/ВЗ yn.vroc.a.. посrн•ц, ,Ю().,'Ю )')},д,'l(Nl"И!I fliff!IU~X 

оОfюс.коо ,м пр.1во)I 6/)0IJtt. 



ugеальные брооu 
ч,обь1 о"рецеnнтъ •.1.nеаnьную фОрму своих бровей, nОС'-'О-Трите на фОто BHt.iЗY и nperic-raвь-тe, 
что аналопtЧhЬl.е лин:н" nр0ведены на еашем nицс 

А Самая wирока.я часть - наt181)О 6роuи - доnжна находиться f<.€1~ можно бnиже к верw.1(.оЛь· 
нои nин-ии. nров.еде11ноlt nр1,мерно от крь,ла нх.а вверх ко лбу. 

в Конец бров1, до11жсн щJ.ходитъся АЭ riиtн11,1. nроведе-нноИ от t<pt.1110 носа через вмеwний угол 
mаза. 

с есnи вы разАеnиrе брое.ь на 1ри раон1>1е чдс;и, самая высокая точка брав~, дуrообразной 
фОрмь, д011жна расnопагаться nримерно •ш ргсстоян.ии деух третей от начаn~ брови. 

Обратип~ вн~.,.-.~анv.01 Брое.и поднимt'lюrся ров· 

ноИ дуrои вверх., ближе к еискэм шщу,11на 

дугообразно~ лин~щ уменьwаепся Все 

волоски, хоrорь1е pacryr за ко1-нv· 

ром жет,емой Формы, удtlnяю1-

оя. Сначаnа с помощью тем· 

ного карандаша намАrьtе бу· 

дущий контур бpone:i .nоворх 

естественных бровей. Если 

форма . хоторую оь1 нар,,. 

с-овал1t1 , вам не nонрааиr

ся, оотр~1те карандаш ~1 
обоэм.ачые н.оs1.,п't 1<окrур. 

Перец тем как на"tl-1.ете 

выщипывать sолос~<и., 

убед~1тесь в том. что обе 

.цyrii брове~ ра<щоnаrа

ются ООnее-менее с~м~ 

метрич:но (то есть вашv. 

брови совnа-.даюi по 

рисунку) 

АС 

в 



с че20 начать 

Нс:жощ~,ме жв1--1щи 1 11)1 сч1наю11 ~, то дnя nр"1~аниJ1 брон~м лу1·ообраз110И формы снrщуст удатнь 

,,иwние 0011осюt -топь.ко 1 1а внешних учаот~<ах брщ,щй, котор1,1е расnоnоже11ь1 даnь1щ:1 от ,,оса. а 

у,1ас1·ки. р:Jс11011оже1-111ь1е 6nиже '{ носу. rporA'ft.. ,1е 1 1уж110. Однако в эУом с-.11учэе ,лу~ rvcrЬI)(, 

rяже111,1х бровей 11е поnучится nnав"юй. на"щ,,о броuи будет кааатьсn cn~iu11<()м ·п,жеnым, и 

желаемая ит1кюия •Фткры1ых>) rnaз дос1·иrнуrэ не бущп Это самая pacnpoc,p~, .. 011 , ,uя o~ilиDкa, 

коrору-о но, 1у(_;t<,~1от при коррекции брове•1. 

1 Здесь nокааа"1ь1 брон1.1 в их есrесrвен· 

ном внде дQ юrо, 1щк f1РИСТV1'1иn" к их 

коррещии. 

2 п~щние воnоск:~1 ущ.1пень1 -тоnько н1е1 
в11еw1-111х часн1х 61юuei11, 8 рооультэrо 

пинии броееИ 1-t<1 rю,~учиnись nпэвнt>о1ми: 

брови остаются CJ 1tщ1ком rяжелымJ, B03'1fi! 

нос:в, 06рат1не rщ~мr111ие на nрs:.м_ую пи 

нию от А J.IO В ,, ~<оро"кую на11раот:)1111ую 

вверх ,,и, 11,ю от В к С. 11<:жа Эффект •ОТ· 

крын.-х" rпаэ 1,1е досrаточно зэмете1-1 

3 Ес1щ вь, соед11ни1'(;: прямой nин"е-И 
ro1t.KИ А •1 С 1, уб~рс (С ооnО<Жи lftfЖO 

:ной пинии у у111э В, ro замен1те. на

сколько удпин,.,,,ась 1 1и11ия скоса посnе ro1·(), 
кэк, она стэ.nэ не,11)Срыв11ой or А до С. 

4 Это 1)1-sсуtюк бровей, котор1>1й м,,, е-тре, 

мийись r1оrrу,,щть. межцу гназом II бро

вмо оrхрыпооъ знач1п{mь11(} боnьшее про· 

trpщtcтeo+ которое цаеr жещ.емь1й эф

фект •открьlтых•, r11аз. Р1,су11ок бровей п;~· 

nерь nрепсншняет собой одну {1.11и11ну~о 

~•еnрерыш1ую гiи1,ию, t<оторая rюднимае, · 

ся вверх цо cooero nикэ и noroм мягко 
nap.a01 Q•н•ci 



moнl<ue брооu 

Есnи вы •ч>1свыкпи дсщ\, ь брови nооо11ьно -rонкими и.пи ваши брови от природы ·rо1~кие, 01,1 все 
рае,ю може rе nоnкорре1<1ирое.аrь их Форму, 

1 на фото nокззаны тонк1-1е. ужо 0ь1ши- ~ 
nанные ()рое.и. УJ'1учUJить их форму ,;111'" -~ 

, см не менсо можно АЭn1~11ейwим r:и,,щи

nь10-а11ием начапа брови (crv,~ с. ЗО) 

2 Приtr,ядиrесь (и1имате11 1~~,1ее . З,qес1:.. 

УАа11ено nишь небо11ьшое коr~и~tесгво 

воnоско, •. Форма бровей сп1нt1 плавнее, 

и АОСУиr-нуг бопес nрофессио11аnьныи t>ф

фе~r. 

3 Зак.nю .. ,и,·сm,ный шrрих. Слеrкэ под
черкни, е брови rем, 1о·коричнеuL>1ми 

l't)11~ми. и 11сред езми ухоженнь1е и кра.

сивь1е броои. 

'i!.? $ $ ,:!\':' 
"711 ' 

& • •• , , ' 

Не судиrе о форме ваших бро

вей сразу nocne того, а<ак вы 

их выщипаnи. Окон'-1а1·еnьный 

резуnь~ат будет вице11 rоnько 

nocne того, как их 11оцкрасиrе. 



l<al< оыщunыоаmь брооu 
Всеrп« помните. чrо ИJ.'\Аальн:о симме·1·р~1ч1-1ых бровей не, бь,еает. Вам принеи:я уnаnять еолос,ш 

на кt1ждой брови nост0r1енно, воnосо1< ээ uоnоском, .ао6ива_ясь того, чтобь- брови смотреnись 
одинакооо. Подкраw110анv,е броеей птями ИJ'1и кэра1-1Qё)1JJОМ noc11e их коррекции може...- создать 

илпн::.юию симмеrрнн . 

1 О r~омощью щето•1ки дnя брое.ей 

.:источ~<"1 иtн, рес11иu Р<1С'-10111и·1·0 

лоски броuей noA угпом вверх. 

uo-

2а 
Те11ерь отделиrо воn<х,ж11 дРу1· с)', 

nруп.1. кэк nокаэано на риt.-ут<.е . 
.за.чесав Qопоск.,, которые nодпежат уда~ 

пению, е•1иэ. Вопоски. "3а'-1есан1iые вверх, 

Сформируют ем<оt1'-~'"1·1ельный, жеnаеN1Ь1Й ри~ 

су.-,ок бровей. 

2 ь Т е.мнь1м карандашом w111 бровеИ 

или 'iЩ)НЫМ кФ-11 урнь~м караrща· 

1uом дщ1 rriэз нане<:~1то n1хщгюпаrземый 

к04-нур 11а (Jров1,. Эатем11иrе y~,.:tc 10Ji. внуrри 
ко11тура. Воо волоски, расrю1южс~1,1ыв вне 

З~Ш1ТJИХ()Ш)НН0И дуги, дonЖtlbl 6ь11\~ УЛ3-

пены, 

3 Улttлите 11еже11ател~_ные воr1оски ..... JJ.op· 
.жn пинцеr в одно~, руке, дру1·ои ру

кой сnеrкн 1-ta·rя1 ,и ·rв .сожу нз y•-1acn<.e, ко-

1орь1й вы ообирщ1те<:ь обрэGэп,,взть. Зах· 

u:пите каждый во11осок как можно бnиже 

к корню и rtотяю,те в 11аr1,»вrю.,,ии есте· 

стsе1111ой нинии роста волос.. nвйе:1 оу-й'r(:'! 

осrорож110, чтобы cnyo.1ai'1110 не yJ;iar1и·1 ь. 

волоски в11уrр•1 рисунt<а. 



нероrзные броrзu 
Брови. неравномерно растущ~1е no есеи дпнне. - соворщею•о нормальное яеnение. На одних 

vчас1·ках брови могут быт~ редк~1ми. но других - более густым~, . 6ponw, наnример. бывают 

густ111м:.t а начапо и мoiyr почти не рtасти о сторо1_.у оисков. 

Оыоо,,няя #,.1ах11щк, мо~но оь~ров11:ять брови. воспаnьзооавшисъ н:~ранцuшам дnя броее.-, 1.1,n.,1 

-тенями. Кшt ЭТО СДВЛА"fh, см. с. 44-4? 

1 Коррехuия Формъ, этих неровно рас-

1у~1 1их броеви euto не нроsемена. 

2 1 вnер~. ненужные еоnоски удаn-ень1 

1\ брооям nр•щащ1 жеn.е.емая формn. 

3 611aror1apя умепой нодкоэске брови 

стаn~ оыр(lэ1пеnмtее и :~ккуран,ее 11 
приобрели ::э.nеrан rмую закончеt111осrь 

Oб~"tn,,fe 01-тмание: . .сак nо.о.rмсован1 ,1 ред· 

ки.е участки 

Если вь1 r1ред,1очитзете nоnьзоеат-ься услугами сэnо1-1ов красоты. 

убецитесь в том. что визажист понимает ваши желания . 81;,1 можете 

нарисовsть нэ писrо бум~~rи форму бровей, о<о1·ору,о бы хоУеnи иметь, 

,,пи в качестве обраэцв nр~нест~" с соОой фото из 1<ниrи и,1и журнаnа. 



тональная оснооа 
при щ •. ,борв 1011а11ь, 10,1 ОФ,сьь1 дnя м,н.м-w.....а ,-.еое•оnщ~,о '/'i~~· 

rыuан, доа ос,кщ.ных фа1(1оr.ю· Qe тei\crypy и ч~ю • 

mekcmypa 
Cr,;t)t1c,шi ~, ,шзначеJt~tо ра;щых , 1tnoe, 0<:1-1ооы n11я мак"1nжа (ж1,дк11е, кремообµ..1-ань•в. о в•ще 

ny;i 1pы) бьu,v.. рассмtнренt»1 щJ с.1 В ,9. ПOf1P()6yxto среnств.а размых: ~·.ет,,чес111.и ]( фЩ)м, ч1о6ьt 

01.,itJt)OTb ro. "ПО OOJ.*XOДl('I (ЧIМ Он• IИ ЖСflЩИНЬ! nюо~·, n(H ""е. одоа ощу1~мь1v Н.(1 коже <;f)eЦC1WI , 

цруt"е n;,о1111очаrакн 6onec ОСйЗ.i:н,·мь~е, а ••uкoтopt.Ie rn3оны~ ~р-.нОр.tем npv. вь~боро ос.1ооы 
c•мraio1 , 4ro 01 l.fl не ноr1жщ1 J.10Cl"Doл~1; им 11иu.1ю1х хлоnо1 н eu мо~110 бьто бt.1 6ыс1·1)1) " 1'tQ.1 ко 

tl8!-tf!CТV; 

Бtt.? ос11оим ;(8. t.QЖO (н .. •п..1 з.чмt1r~ 

H;:t IU.l'IJIН!J-~<WU:Жllil 1'ht{№!l,JТiJU>t~ 

Оvюш; .\Mt~,._,rprт.,щee t~дr-,q1, ,! 

пrлр., fl(),J/'l()fli:Pk Jf(.>iжГi,C# /Юflllt)t() 

цвт,, ,;о;,,.,1 

цоеm 

Это r,,aм:w~ ОЗЖt-11.~.11 ф.11'10Р ПР~ ш-,,60ре t.)(:ttOO:Ьi мм t.Щ"Щ~~.-

1:СJlи мм IIO УН~СТСЯ Щl~IИ roчнt.,ltl цооr QC,IOUbl, 116 (,;it)l1T 

ож,,n1пь. 'fiO к.осмет~NеС1(~1е средеtиа к:.>10Рt-,1ми ct.+ t\y1.teнe 

но111.эов.аn>С~1 в д,;"'l.11ы1еишем, nмyr ожи1.w~м\~и зффект. 

Но довер~r,10 ~мбор 11ee-ta 1\Po.Qi;\ВUy. Пpoяerfte 

11t&c 1oi1•iиeocfь '1 Ш,ПQИIОСЬ, 110 10p0,l~Ct..•, ,юдо 

браtь. uест cuмoc-roRТenь«o Продаu-1-1,t,, ООАКО 

~onµl()t~fi 11рофесси0t~.ш1ьным11 r;1.мЭ.:"1жисто"'4и 

хо,11 QНИ ,.чtry; J,\41b u.a .. , COOQT 6 выборе 

11уж110f'О 0 1 ,·сн1UЗ. но ~ 1or() 11одОСУа1~11ю. 

ваша э.ацача - .. a~;T'ii t-:)w-.tt,IЙ :JsвJ 

Ос110.щв11и<}, к~торое r.:ущес 1 оуо, о мt11-ози

мах, 11r-м1-1oro иС'..:ахао, uв.с-н\. Orieчo~ 11ока· 

.)З81111tИСЯ (:J:)M Jc)•IHl:.IM l:, llyЧ)lt #1.,Оl 'ЦЗИНRr МО• 

д<е., 61,rrь uш,е, ... от ,.,sзоnпа np}~ д.11оrн1ом r,Щ!· 
r& П(IЭТОМУ IICCI i13 ПIJI I DЙТIКЪ нn1'п 11 ДI-ICtB· 

•it:ie освещо,1~1с. ч,сбы щюве~~11, ноо1 nn· 
ре,с1 rвм t.,.i.11 peu1111ьc}t на 110,x•r-oe 11рио(:r 

реrан.,е~ 

И носtктнее Боr11,1ии.1..0100 ,женщ~,~,, собир,аs1 r.ь 

1<уn1.пь чrо-10 "3 1(0СМ(!НIКИ, ~пут е маr-а.зш1. Xil"' 

11р;,1.011rю, 11;1краwе,1 1 1ь1е, f! мак11яже. 10 е<:л, с 

уже HcblOCOHHOl'I IID. кожу ТО)L-U'IЬНОЙ oc•,o
вoi'I . 1 ,удро~1 и румя~;~,.щ В ~,ом сr1уЧ<1В 

nponneuy иажо щж 6оr1м.uом )f(с,~,они•1 nо
моч,. вам. оуле1 "РУА•!О оnроn.ет,ть н,эrу" 

ргm.ны~ цuш ваше И t:Qжи r100 rO"-'V 1t..'\берн'rеФ, 

otв.i:1Jи и, ьrnpanлsн1c1, з.в n(жуnкой. ооrааь1е оnщу KQit(y е цс: 

(!СТювсw111:1~ вине. 

Нн q1010 cnt:tвa основа, мэс11."1рующсо сродс100 и 11}111ра ,оч,ю 

1юдоGр3нt.1 11. uве1у KO}!(t1 То111,щr~ спой н"н~сан rоr1ько tJltst roro 

Ч1'oGt,.1 Bli,tl)ftOHA11, ц-вет А()Ж.t . В реэуnьтаtе ДОСТИП-fVТ t,Re,.:iш ~; 

t:Cl'COIISCfiШ•I\I 1.11-St!l ПИ~ 



оыбор цоеmа оснооь1 
8оэмож,ю, вам nр,1.ается переоробовап немало цве1ов тощmьной осноuь,. ,·фежде .. ,~м еы 
щ)й,цсто оrrенок. точно v0o·reeтc11-iyt0щY11i цвету ваwе-й кож.и, 13сеrда ,1мей'tе при ообв мэде,1ькое 

зеркаnьuе1 чтобы npoeepиtt. цост при есrес,·венном осеещени11 , кorµn r1011бе1ю·rе 11уж111.1й 11001 . 

11ОС'rдf)айтесь запомнит~-.. его ,-,азuitнщ;~ . .. ,'f'обы в даnь~ейшем покупка ос~,.юоьа , ,е доспшпя11а uам 

)(/'J()П<)f 

1 Прежnс .. ,ем нанесnt т~· 
н,,льную основу, ~сnользу11· 

тв уnn.ажняюurнй креt-4 1, дэ~1·е 

ем_у хорошо u11и гв 1 ,~сn (no 

меньшей мере подож1-111 ro ми· 

нуr 11есять) -Зn-rем кО11чиком 

nanьL«'I нанесите 1106он1)u1ое 

коnичвство тощmьноt! основы 

в виде точки 11а щеке, как 

r~окаэано на фото. 

2 Поn~10ст1,t0 1>е:стушуитв 

оснооу но щеке. Подой· 

Д\tте к окну и11и к друrому 

ИС'ТОЧНИКУ QCTOCТBOl lt-lOГO ОС· 

вещения и раса.1отритс цвет 

ОСНОВЫ, ПOJlbЗYf'Cb pyЧl·IЬJM 

зеркальцем. Убедитесь. чн> 

сuет оnинакоsо осеещае.т обе 

cropoнi;.1 ЛиLtа . При nравиnьно 

вь1бр1;н-1ном оттенке ..анесен" 

1-1t1.J.1 щ.1 1<ожу основа допж1-1а 

бь,тt, щ>чrи 11с ~шме·1 нэ, 

Если -rон основы не cosnan с природным цвс1'ОМ ва

шей к.ожи, nриnе1ся все nовrорить сначала. Обратите 

внимание на фото cr1paoa, rде nриееден пример не· 
удачно nодобранноrо u.еета осно6ь1. И хотя 

этот лpitMep чуть утрирова1·1 . оьа бУ· 

nете у.Qиелены тем, к~tк много жен~ 

ЩИl<I 1-IG ПРИАЗЮТ ДОЛЖНОГО 3118."!е~ 

ния выбору основы. 

3 На правой стороне лица основа отсутствует. t.a ле. 

оую - нанесена осноо.э nрз

uиnьно 11<щобрэнноrо ~10.ero . 
Обрапне ш111,.,1Э1111е, ... ,о OCtt()-

n.n Н(,} И:}r,,~·111,ia ccтecШQIIIIOfO 

ЩЮ;Гс;I К{):ЖИ , хо,я :.щмощ() (SЫ• 

poo,нmt\ вrо. 



cмewuoaнue цоеmоо оснооы 

Если np~1 подборе основы окажсrf;я. \lfO один oнetiOK о нужиоИ цеетово~ rомме слищ~ом 

сеетnь1й д11si вас.. а сnедуюшиИ - чересчур темнь1(1 , 11оnробуйте смеwаrъ оттен,щ самостоятепь.· 

110. Есnи nоnьзощ~1ьс~ процукние~:, 01.1ноi1 ,i ,oi,; же фирм~,-1. возможно удастсR nоnучить 11ужный 

цоет. Я об)'!аружипа. что дnя 

досtюкен~,А. OTT~tiK-a, TOЧtlO 

OOO'f6e'JC1SyIOш.ero uвету МО· 

ой кохи, мtt~ все1 Д(! щщо 

покуnаrь два раз.нь,х отте~•· 

ка и с,..,еш ... щнь ~х. Эtа ам
нужАе'1)"18Я мера объ~снясrся 

1ем~ что .Jимой кож~ щ1,м1-t0rо свет· 

пев, чем ле1ом. кorna Oi.tд 1101фt,11ще,ся nеrк'1м заГitроМ, 

2армонuчное сочеm.:1нuе ро:зооо20 u >l<eлmo20 
Часrо niщ подборе тоналы-10~ осt1овы окаэызается 1.fТС цвет ео. «есмоrр1:1 на то. что 01"а не 

,е-м~1ее и не сретnее, все р,авно не coena.дa&r с ваw,~м Депо u. 1ом, что кожа у 6оnьwинства 

из 1-1ас ,1меоr желтоватый оттенок, а ео многих. rсто.вых. ~')С1t0вах о·rмечаетс-р •н;достаточное 

.сот~чеотво хеmого краси1еля. Поэrсму нередко на пt<1Це женщин npoc.rynaet po3(:lsar.aя OQioвa, 

о то время ~.ак ее шея и nneчt1 .явно жentosa-тofo оп~к.а. Жеnатй11ьно избегать зтоrо, 

поскольку в n-ono5нorx слу•tаях основа выmм11т чересчур 11ску<:ственно 

Обратите St-нн1.аю,е на фото C"t1pae.a е.н~эу· ,AliЯ .цост11жоtн1я точ.ного сооте.етстамя цо.ету кож•1 

в основу цобавлен желтый коррекl'ОJ) (с,м <;-. 22). Не бойтесь добавлять желтый цвет: небоn1,шоИ 

кэбь1ток жenroro все .же ny•11uo явно розовоrо 1'Она на лице.. 

H()П{N'Jt:/,fnW,,(). fIO':I06ll.lf QCJ,,,088 ЩU'Ю)l(ен:. ~ Ж.l№ТО< 

ва,ую ХОА!У 

Прssнпыю: ЖetttOfl,"щ.,я ос.;.088 rшвrеи~ sю,.."(Юl);J,ra 

" xe11t08itrOй ,;ожи. 



нанесенuе >kugl<oй оснооы 
У вас цо,1ж1-iо воiт,1 в r1риеычку tщносиtо yвnoжttSll()Щ11~ 1 ..:рем r,o АОСmь мщ-1ут 1JP 1-1а ... анh 

макинжа. Есни nepen 1-1инссен1tuм ос11ооы O;;\IUQ i<Oжt1 ~rsреж11ому oc-roc ,cS\ <;ухой. ,щ,,еси1е

доnоnнктел1,но крвм тonьi«i k-З ~-;що yч.t1trl\и ,:;()ж'I И!JШ',Шf'.И l(рема r;ромОкriИТО космu11~чес,:01, 

<:анфсн1<.о~, >К .-\д~,щ ос11<юу" москиру1()щ(ю среД.С1но можщ) 1-1a11oc1,11 t, о 1)~.1эно;.1 11ослсдоо.аrеn1,-

11ос1,, Я nре.аf'10Ч1НЭ!О 113ЧИ1f~Н· С OCIIOOЫ. ! 1 масtшруl()ЩО(!' 

t,p0J\Cf60 исnопwюu{)1ь 1·onьi<o о 1ом r.нуча<~. ecn1.1 uсновt" 

()l<OXC'JC~l tleJ;IOC111fOЧ!tb Кроме 1()(0. сс,1и Ci-l З'-lдJН1 "('lfleetи 

маС1tИРУ1Ощсе cpeдcrno, 10 и ... шт-о. о 0,~,о.ду що чос-tь -ero 
буцот с1~,на оо uрсм~, р;.,сУу111~1~ки ос,ще.ы 

1 Осно~:,у MOЖIIO !t3.IIOC•1 I Ь. 11,t1,ь1.W,м~1 . но мя ДО.:tИ:t!.01!.,Я 

ьа.rч~с poewn,·n с:.т1tн1 ~ бы ре~.:омо11001>аnй nonuзoвa11.cn 

tюl)олы.110~1 Н8tура.,1~ной морtl(ОИ ryb"'o" (r.м с 9) Уц.n.а.-,11и 

re ,уuку, l')t0ЖМИ18 11 11Щ):+;.!-1Qit 1-у6"011 f.)ABl t(')tДOpt lO распрс.щ .. ~ 

niнo осноеу на nщю Сщ

рои 1есь +.:-.1--40(:4,ttь О(:н0t;1у 

но rycn,iмt\ маэ,<,1.м1t. та111 

K;)t,: li01(01'0pt.10 6ИJU>I ОС

НОВЫ CO)(HYf ()ЧОI ~ь бь~Сl • 

ро, образуя неронную 

TOKC1Yl'>Y 

2 Пос,1е рас11Jюнеr10ниr. тощщьнои 001001,1 i.a щщо pd;<:ry , 

uryйrf.11 ее су>:.0;1 ~n11 спеr11,а увлn.ж.моt11-1 0,, 11a1ti1t.c.tю('; 1)'6-

f<ОИ (См с. 9) 1<n,1ноеИf!.1"м~ ф()f)МЫ. Осмоuу 1'\lшren1,нo Jxti:ry· 

шуите во~руt носu и г1ю;.1, ,зг I ом аккуратно 1н.1<.:ЩХЩ~11ито со 
no х;онtуру nоцборол.кn ОсноDу н&Н<JСАТ ,, 1.а оек~ а aoi щ1, 

ryOt.t нео6s,3а, 0,it,110 . 

нанесенuе оснооы о ouge kрем-пуgры 
Ос,t<ЮЗ n 1)~1~ 1фсм·nудрьr tpSкrnчec11:i1 f1роостваnя~, со,бuю 

~О~би11ЗфНО дm-1 U OHl-iOM, t( !IТОму tlfЩC) буnо ,- цо611111ю •• 1'011МС0 

мас'(ирующее cpcncrвo 

nом11иrо, что. )IOTR 11 0;.11,1 бneмtit)C праоиn А 0111uшо•ш~1 нанес,1 · 

щ~~ fV\а.-им:-.а ни cyщucroyct общее t101"0Жс•щс о посnе,юна~ 

1eri~oc-r,1 щ:::11о"ьМ)аанt1fl космо,~· ... ес,-:»)( cpeno,a сuодитсs~ ,. 

(:l!Щ)у'IОШОМУ: CЩtЧtHi3 V.(':РйllЬЗ;'ЮIСЯ увпожняк.1щl\В с1~1tСТВ$. ~~ 

tем боnвn cy,c~:t' fl- rом Ч:ИСnе " ..;рем·r,удро Паэtому, eCJ11• вы 

о щ<10те nредnо1 1 1с~,ив f')(:-новв н риде "рЕ)м·t~уцры, 11ам cnes,vet 
щ>едва{щтеnьчо wанес,и мас,;Щ'lуюu~ес срец0100 (см о 4о-42). 

11отом 111.нei<C1t0v1 , уr>ко~~ pacrywyиrc основу rю nr.e-мv rнщу, 

в1uночiн1 Рек.и. 110 v~щoa.ia~ rуб1,1 . и уОвр1пе rр~щи1,у 1,on no11бo

purюx.. 



нанесенuе kремообразноu оснооы 
М"сl(ирующес cpeдCl'n.o nри крсм<>Обра3нОО основе мо~t10 Щ)l(Jr.Ш-tымrь к.а:к. ne~l:I 

001000~1. та~< и nоспо нее. nатекоf-!Ой гу61<0~; r<J;v.но.в~ноИ формы, nсrкмми 

ма~ами нанес~1те основу на n,що. Собл~одайто- умеренность. Мноrим 

женш.инам удс:ется xopowo Н(tщ;~(;7и ~ремооОра:эную ооноеу, но этого 

н&дос1э 10•1но. ~стсбь1 оыn,ядстъ приме){аrеnьно На o.aw озгnяА вь1 

з.амаск~1роеаrш есе изьяньt. а ка самом деле nоnучилась тя~еnа~ ~1 
искусственная ,,:,;;ас1<ан, nривf1окающ,н1 внимвни,е. есnи бь• е1.о1 11е nь,, 

rе:лись с:кръ.,т~ ес:е Аеr;рек-г1;,1 "1 нэнес,ш бь~ 6o.neo nсР«·н• слой. оороят'"4о, 

ваш макия~ въаmя11еn бь1 естестеенt1е4. Нс y.q.tвм1йrec1:i . ecn11 -уэнзеrе, что маnо J{1'0 обращ~о-т 

в~имание ма цеф0}(J1,~, кото~'>Ые мс бесnокояt. Поэеоnt,1с ноломнитъ, чrо м.:nи окру-мающие, 

эамечсtюr- eaw макияж, знtt,1иr ем не nocrиrnи цвл~. во ,1мя которо~ он еыnоnмен 

• 

koгga ko>l<a темная 
J]ля 1вмнои кож.и осtаюrся в сщ10 все советы. касающ..1.еся 

цеетг ~, тексrуры осмоnь1 , а та,:::+.е- сnособ ее нанесе-

мия. Е.сrвс1 .nе,-,но что иСl,опЬ:.Зовать сnе.аует боn,~ )' 
1емн,>1е L~1Jcтu. Если r;игмеюац_ия t-ta ощАльн1.tХ 

у~,асrках ~<ожи 1 еммее. Ч:&М на остаnьных. в.зм, 

003-w,Qж1-10. 1к.пребуеtся О'-~еwать осм.ову нескоnь~ 

~их цветов. чтобы добиться. роаноrо це.ета кожи 

При те1;1ж:,н to;,,..e дахе при m,.'ll1,1щrrqm,1ю &,п11е 
сиетом 011DH(tl !JC"Нi)/Ji.l. ЛJЩ() fl{)U()(}pe)tUU .ЗilM· 

пнсrыЯ цr;qт 

nрав1тыю flDЛo6p.''mUMЙ (($;Jr OC,,OIIЬ, SЫJ)SBJ!i!SIJ· 

<'!1" чвот коwи (X})(p.8_H~l'I по~ .(НО'-~ IJCiGC78ettllt.iЙ 

В/ф, 



масkuрующuе 

cpegcmoa 
маск,1рующие срfщства исnоньэу~отся 1ta rex учас,ках 11ица, r.ne од· 
но,1 ос-нооь• недостато,1но. нанесоон1,1е щ~ веt<и ат14 ср(щС"1'ес!: явnяt01с11 

)СОроwеИ базой дnя -rеней. 1<01·орые 110 бу1:tу'1' ось~nаться u rе•1ение д,~я. 

оыбор масkuрующе20 cpegcmoa 
Ма,сl(ирующ\tе cpenC'IЩJ Gь,вают р1:1-э1"мх QIIЩOB (см, с. 20). Тип маскирующеrо средс1 еа .3ааисщ 

or тоrо. ,1ro 6Ьt х.01иrе скрыть. Еспи эФ пятна, то nодойнег маскирующий ~аранАаШ. Од1.1ако t-1n 

участ~<е кожи оокруr глаз сnецует исnоль.эооэп> бопее щэ,ж11ое средство. коrОРОЭ можно нане· 

С1и, не расrмrивая кожу. Профессионмы1ь1е 13изэ.жи.сть.1 nредоочитаю-r тюбики с м3е1<ир~1ющим 

кремом. r,осжопьку к·рем боноо универсален. 

в 

D 

kyga наносum.ь масkuрующее cpegcmoo 

А 
11а всю nо&ерхнос,ь 1<ож11 or верхних век 
Jt<> Ороеей. 

в 
На rем1~ые круп, 1 юд rлазами, 

11a"ecn средство 6/"•жс ~ носу 

с 
На xpw;"°10,1e 11рож.-,лк·и. ко· 
t0рь1е npocтyn3t0r скеоэь 

основу. 

о На nюбые. 11e<l)Ct{Hit кожи~ 

Е 
Crapari1'(tCL, но нэносить 
маскирующее qIOACПSO 

эдесь. по<.ж()f·1ы<:у мелкие мор

щинки ста11ут еще заметноо. 

~-Е 



темные kpyгu u вeku 
Любоо лицо, независ11._,о 01 возраста, будет выrn~дert., более саежим. 0(;1·1и нанести м~ск,iрую

щее средство 110 rемный участок кожи nод r11аэами (rnк назыо{lемые •круrн .. ) и 11а верхние 

веки. Цо:ет- кожи Hci этих участках '-Ц)С'fО кажеrся темным ит1 t--tеро1Жым вс11епсто~1е пигмента

ции ~,r1и красных nрож.иnсж, 11росое1.1ивающих скооэь кожу. Мас"ирующее сродство нанос~1тс>s~ 

мя,·кой КSiС1Очкой (см. с. 13) иnи 11апьцвм. 

1 Тон к.ой кисто•-sкой на11сси" те мас~ирующее средсr-

1щ лод гл.а3ами, поближе к 

11осу, не зmрэ1-..~tюя uнешне,. 

го учэсrка rnaзo. щ1 котором 

pacnomэ.raio·,cs, морщинки. 

ge<pekmы 
Чтобь, Ффь~ть реnьефные АЕЭ· 

(l}еl<ТЫ, t1anp1<1мep бородавку, 

нанесИ1в М<"\Ск11рующее сред, 

croo ГФIКОЙ КИСТО\IКОЙ тоnь
ко на это ко11крен1ое меоrо. 

1 Нанесt1те кроше1.1нь,й 'f0-

~1e'--1нь.1 it м.а:зок маскирую· 

ще,·о C::J)e.r.\(;Тea, испоnь-эуя 1он

кую пnотную КИСТОЧК;У и:з СО· 

бОJIЯ~ 

2 Дотро11~.,:rе-сь кон•н1ком 

11'1nьца до мазка. не ра

сrирэя ero. ч·1о()t,1 не обна

Ж'1ть 10 место, коrороо вы 

хо1 it re ett.pы'1 ь. 

2 Нансс,1'fе маскирующее 

средство н.а все оорх,-1ее 

веко, как показано ва,11.11е. no 
самых бровей. 

3 УВн;J.жннте ПЗlfЖCIIYJO 
1·убку 11 растушуйте мас

кирующее средс,во. 



nоkрасненuя 

К~l)Снь1е "у3,-еnк,· ·• "n-, nй1 на н3 1(0Ж6 nиuJl rак.же. мо•но 3,амаскиРQ&.аtь (~ nомощыо мnск.11рую

щего средстщ1 Но nрс1,w.11ыщ ~flJКt-to sыпоnнян, ~но е сnецующ!:'й nоследов.uтслы-tаеt", 

1 Cneri<a µ01роньтесь tон~ 

чиком nan~a до мгс,а-1-

рующеrо среuства. а nо1ом 

nри1<осю~тесь зtим мэлы-tем 

к. косметическо~~ c.anфc.1l(Q, 

,,-тоt,ы снять и.:)flищк11 

2 На1•оси1е ма~руюwее СРЕЗАСJ60 на ~УЖ.НЬ1й уча· 

с1ок и Gб):Вайте ero леrкими 

nохноnыnан~~ям:., пвдьuее. 

Поскоnь,:у иы нс:1ное:~,1е оче111, 11ебоnм1,1ое коrщ"fес1во маскирующего средства, растушевыоэ ~t. 

ero неr необходиt.•оспt Однако есr1и ело~ nonvчancя сnиwком тоnстым, c:nerxг растуwуй~е ero 
с nомощь,о мю-юuидноИ rубки. 

зре11ая ko>ka 
Накnадыеэ~ маскирующее: cpeACTl:I.O на зрелую .:ож._у, буш.те осторож.11ь,. Toncn.ii, cnc(· .ие сnря•1&1 

МоРW,11ны. а: ronьto по.очерхне1 их. Crapa\ffecь v.cnari.ьэoвaiь нсж:1 1(Х! cpeJICtвo. котооое nerxo раС1у
wевь1ваеrся . ..,с pac-rяrиna$1 кожу Я рекомендую ма<жирующие срецсrвn в OYi,Q& крема {см. с. 20). 

1 Т0t1коИ .<.,.!<:точкой нэнесw те мае,,<ируюшее среnстсо 

под rn.аза.ми nобnю!Се к и.осу, 

не эвтрэr..~sая енеw-него уча

стка r-naзa, ~а l(Otopoм есть 

wрщ~1нки. 

2 Маскируюwе.е- среастео 

намесите " kЗ верхнее 

веко t1:ак основу nод -rени 

Уrо11ком nа1е><сноН. Г)iбi(и ра· 

с,уwуйте ero. до5У.е.а~сь oл-

1-.of)()J1нoci;i 

здостиrнут эФфект pon110. 

ro цвета f'(o,,::.1. n~,цо 1JЫ
I fНIДИТ c&e)l(V.M ~, ~,рщщек.а· 

1е11ьt-tым 



nygpa 
llocлo 1-щ ,.есе11щ, то1-~о и маскирующеrо средстеа кожа может 61)е<;Ннu. \1 
вь1гтще1ь жирнс»1 , а ж~1рная 1юв.ер>сиос1,~ t<О.жи - з10 не ro, ч~о вам 

нуж1~0 6 к.очестес основь1 цпя нанесения rенсй дт1 ве~ и румнt,. Есnн 

оы испоnьэоо(lпи жщ,кую тоi1аnьную 0-с1-tову, обязателы1() 11J)ш1yд1J"'Je 

rн,що Пу1.-.vэ эr.~.крш1r,яет основу и 11ридtаеr t1,щу свежи+; м,нье1,111\ ом 

П()1t11_y1,1p1tre r~i,;,ж4) кожу Q()t.:pyr mаэ. р«к!iИUЫ и губы. 1orna тощ.;, n11и 

rпаз и t"IС.)мtщэ бунут дсржап,ср цощ,wо. 1-iв nь1rnИтвсь стврен. иэни~.u· 1 " 

ки пудры. ny"11uo uозьми,о бor1~1J)y10 кисrоч11.у без пуцры и 11роседитQ \ 

ею по эп,м у1аасн:.\1м. Я рскоtd<:тдую пользоваться рассыпной nущ:юи. 

(\ комщ)к1 ную О(:'1(1uи1ь дnя :жсrрв11._1ьtх сnучаве. l(QrЦ.3 вэм 1-1эдо cpo,1t10 

"обноеи1ь,, МЭt<'15tЖ. 

выбор цвеmа nygpы 
Хотя nynpy часто нэ~ываt01 «1tpo3f.HN11oйi,, это сое.сем не эна• 1и1 , •1ro 01-щ бесц~юn1а. ПoкynttSt 

JJyдpy, rомните что она щ, t1011жно 011юнь щ, uве-., eatueи 101-tar1м-io1, ос1ювы. нennoxo нэнесг" 

основу •~а все тщо. ~~•ем щзnудрИ1Ъ топько половину nица ~, Щ),1.~n11иJЪ. цееr Nекотор1:.1е ф111рмt" 

сеИчэ.с: 1,р()иЗ-RОА••У жеn I ytO rryщ,y (см. с. 22), котораfl noдx<>N1, но•ни дпя любого тиnа кожи, з.u 

1tсклю•-1ен,,ем оченt. сt:щr,1ой. l<осмЕrJическ.ие срецсrвэ с жш11 1,1м Оно1"ком r10:Н!Онs1ю·, но61н,-.<,я 

бeзynpetiн.oro рээуnьtэ , а . 

нанесенuе рассыпной nygpы 
Н;) ·1 А уч.-1(:"l'!(;и ко~11 . на ~оторь~х ес'r'ь морщинки. 11u1юси1е kQK можно мсf1t,шо пуАJ)Ы и ~ 

забь10.ой10- nynpt1ть вврх.1--еие веки, ~,то6и соо110 , 1, mвдt(у10 шел"овистую nош:.рхность для нанесе· 

11ия rвней. 

1 ВОэ.ьмmе хорошую r1ухов· 

ку и, сnегка дотраrи0;:1s.С).., 

нанесиУА рэоо.111ну10 нудру 1.а 

все пино, чтобь, -закреrшtь ос

~юоу. 

2 6оnыt10И мяrкой к...,с1ыо 

смахн1trе 111эnнu1к,<1 r1унрм. 3 Если приnудрИ 11, nод щ1ж.· 

мими ресн,щ.;)ми, то nи

ниn. н::~несс: 111-i.1~ tc:ol'l"Jypным 

караимurом, бyncr лer,ie рt1-

стушео1.шап,ся и цопыuе неrг

ж:а 11)-Cfl, 



по 
бр 

acl<a -u 
ВмзаЖ11сты считают брови важнейШО\t частью пиuа Выше я у;«е расс1(.аэа· 
na. как скорGЭ1'.'"ТИООегн. форму 6рове'"1, nрнцае. j,sм путем уд(}пе11ия П}1w11их 

волосков r1p~e~e~a1et1t-н.yю дуrообр~3ную -срорму с эффектом «открып.~:t'"' 

rnaэ (см. с. 28). 

В цаr,1-н.,~ реэn:епе я оное.ь. возвращаюсь "' 6ровям. Коррекuия бро. 
вeft уже npoeeдE:ka. Тоnерь nе~)ед ~,ам~1 стою -задача- - сд.епаrь броои 
бопев uырв:эиrе11ь.ным1-1 noc1,e юго ка,~ на f'Ицо ttанесенм осмов.-"1, 
маскирующее .средсн)о и nynpa (ом с. 34--43}. сnедуJОщиЙ: этаn -
прид3,1,,е бровям оыраэитеnыюсти 

Соб11юnеt1:.!а r1саtедовэтещ,мости отдеnм11.11>' эта.лов. nро.цесса на· 
,-rо,се11ия мае,:.и>1~а обусnоенш-10 1,рэl(Т111(Qй , Ест, хопн е. то можен:: 

r10:1кспер~1меnr ... sюеать.. работая е ра~нnИ nocneдcaa гельнастк, но 

думцю, ~о npcx.Qe всего щщо ЗЭНАtt.ся баовя, . .щ, а заrем ne

JIOЙ1\tl к м.а.к~~~у rnaз. UJeк. и ryo, -Эrо <.-ущесrвQнно обпвrч.ит 
цос:rижение or.tws-й mрмонии. ~ ко1орой еы с-т-ремитес~. 

Мо.ца на ueei и да....:в фОрму брово~.'1 время or ВрЕ· 
мен.и мен.я61'с-я:. Korдa·'fO бЫJ!О очень модно зь.1щиnь(· 

вап. броа~1. nревраwэя их n rоне~ькую h)IITOч~y. 

Ceronн~ н<: r,;оrорь!е еиэажисrы рабоmя с беnо ... у· 

,оь1м~~ мо~t:тмм:1 выс1ю1nя1оr ИI( брщз.и 1'\~1rаясь 

дсс, i'lчo о~ень cee1лt.1Jt:, nочн, неа~щwм;о,х, б~;:о

ее'1 В этом ра~до1,е я nьtri1naaь нf: столь-ко 

сnмовать какцм.,о 1СОнкреiн1.,1м тe;..i.neнu:1sн~ в 

моде сколь.хо показ.ать, чrо красиеь1а а yxo
*Вi-irtыe броrщ ,<дос1уr1щ,1,, ~Ой ..кенщине. 

Если оы 1-щкоrда 11е nоцкраwивали брови, то сначала может ilОКАЭ.аться. ч1·0 
ааш макияж снишком яро~ ~1 брови ч.ересчур с1,льно подкраФе~ы теня.,_,,и ит~ 

каранааt.uом Не заб~1ва~пе, одн-а<о. ч10 вы nриnыкли nидеtь в зеркале

сеой «с,црь~:И,,, Об11и~ ~, вряд nи смож,ат~ сразу объекr•tемо оцоtн.1 ·п" 
соое Q,новое ... n1.що. 6ниматеnьно '-t:'4у~,и,е фоrо ~ co2eтri1 1 щщм

не1·1нь1.е е: зт-ом ращ:~nе, а; nотом рещите. corrrэ<:liь1 nи вы с тем. 

что бРО&ЯМ 1-tЗЛО уде.пять особое Вl,1ИМ21·Ще. 

Некоторьtм Аtенщинам поочасп1ив~тось име:гс 01 110:.роды 

,, . ,: ~ • • гусrъlО дуrосбрг.з ... ые брови. которь1е не, тоебуюr ~оррекции. 
.. ...#.i' • • Одt,а~о у IJOnouм~c:;тsa ,13 tt~c либо рею,к:ие бровt.,(, ко1орые 

• необхоnимо nод~рашив.атt:. по всвИ дпине. nибс броs:, с нepafJ-
• момерtФ рэС'Т'уш~ми sоnос:ка,.щ, и rоrдэ -требуется nодо-нсоеr1:.1вать 
BOJIOCKИ НЗ реп11,1.~)( yч-atf.:i!X г Ч1Обьt 6р0ОИ К8i1Зi\ИСЬ .P08Nb!M1.1 



kak аа>l<но npu9amь броаям оыразumельносmь 
Даеайrе "10etAorp11м, как oыrnяJ1И"r 111що, на котором нс оид110 QJ)Oeeй (с~ ... фо,·о с.пева)~ Вы 

соrщ1сны, что таков л,,цо 1·1poн:io.ot11fТ не о,.,ень·то гармо11ично0- влеча,-,rе11ие? Но снимке. 

pacnortoжem<1oм u цet-rrpe. броеи оидщ,1 , Пр~вая бровь нод.r1сдсн.,. левая не1~ Опрецелите. f!;акая 

сторона лица в1.ir11 J)Jtит гармони~щее и nр1шле1<аrельнее. 

Да:же ес11и Аы , 1редrюч1,rаеrе ествс11,еш1ый оиа t1 cCJ0t111..1й нееr помаль~: (См, фото справа}, 

бропи в.се равно rрсбу101 uвет-оеой .::оррек1.1.ии. Снов-а c1~u1-щ-re nевую и npэ1,y1Q стороны 11и1.w,. 

Бо36рсоое .mftiO ;ю ow11RJ1m rnp. 

1.юн,1••,•и,1м - QJmacнц? 

Олна а1:юо1, ft0.'18tЩ(н4'1. Cp.'lmт1e 
tlбщfIO ит,•,,'1rлстт. 

оыбор цоеmа gля бpooeii 

n()Д(Юр1щут,., (}р(>щt мж,ю. м~с 

(N;!Щ (,lt,I .;;;JCt,,Шrer.1, Rf,/l'Jlдi(t)Гr, K;J,( 

мож1ю -ecr4crвew1cc. 

Опо1·0. ка,о,е у Вд.С о даш+ый момен·, волось1 - натурt\щ,111.>1е. ocoorno11111,н~. l\paweнt.10 t-1r111 

оь1rорееwие. - З.')оис1,11 е~бор ц1ина д"я мших С>1>0оей, 

Бопьwи11сrоо s~жистов отт~,01 11ред-
1ющсние черноr,.-1у цsery бровой, есnи 

uоет оолос .. ,ерщ.111 11т1 TSMIIO·l<tlUIH'!· 
1-ювь1 '1. 

Тем11<н.:ор11.<1н&Вl)tй реl(омендув,тсfl ·н~м, 
у коrо цве'I щ>11ос 01- среднеrо J.\9 rем· ~ 

но-каw1-аноооrо. рыжий ит, от 

тvс:кло-кори~11fеоо1·0 no we.moro, 

П&110111.~-1<.r1<.ори•1невый nучше nри свеr
nь1х 11n1• O'-:tfЖI) сuо111ых воrосзх. 

РьVt<&Ааrсн<0ри-.11к:оь1 "1 цser РС8'ОмСн11у01ся 

У()f1ько о -том слу•1ае. есnи 1«)nосы ,ярtе;Q-ерwжио. 

Тем110-серь1й 1tnи серый uве1 
nред!10'l'rю01ц.нее z:v,я 1ех, 'у .cort> 
сеш.,,в .оолосы. 



nogkpacka брооеu с nомощыо meнeu 
Ест, щ1wи брови не очень редкие, поnрООуйте nод~еDасить их с rюмощью 
матоеwх темных тенеVI дnя eet<; если жо очен:. рец«ие. J)!Э'Комонцуется 

nоnьзоеать~ каргнд.аwом для бровей (см. с. 22). Что ~гсаеl'с11 гс:жстуры 

вь16ирэ.Ите •е,·м. ~о,орь1е не оченt.. nerl(o .kрощ.а.,ся. npeвpaщ~~lCh о nыnь, 

ина•-t-е eaw маки-Аж буде.1 выrnядеrь неряшливым. 

1 Расчеш~~rе бров," сnеци· альwои щеточк.ой DЛЯ бр0-

еей нnи чисто-1 ,:,1с,о••,сои пля 

туш~ 

Еслv1 ВОПОСl(И 

бровей не ло>,шт· 

ся в том наnравnе

нии. в ка.кем вы их 

рэ.счес1>1ваете. cner~э 

сбрыэн>1те щеточку 

IJl'Я бровей nаком оnя 

nолос. 

2 Тонкую к~rоч~ из собо· 
ля с ЭЭОСtрен~tЫМ КОН· 

чик.ом смг,са narpy3$TT& в теt~и 
'-l f l>I 6еК КаждЬI.-~ ра3 hЭl'iOClt• 

rc .,,ебоnьwое коn,1чес:1ео 1е· 

,~ей, вь1тирэя кис,оч,<у о сал· 

Фе•к-t, Чтобы 6рое-и быnи ис· 

l(усно nодкрашечы. наносите 

11вrкие paзмawY.cniia: мазк11. 

nостеnенно .осх:тиrая цоеrа. 

еслu ko>ka темная 

3 Исходя из ес'rесrовннои фс)рмь, бров.с,.., и нanpau· 

лен),я ростз волосков, С'18· 

раiпесь AO(Ssirьe~ формьt, нэи· 

бо11ее 11рибл ·,,женноИ 1.; иде

аnы10~. Ooparиre в-ниманис. 

хек эалоn..~ены осе "nytto1ъ1i· 

и t-lcl ровмыи uве1 по ucet. 
1~yt е бровей. 

При тet"HO)I кохе броеи 11оnжны бь,1ь оченЬ- rом~,4ь1ми. f1 
рокоменаую асnоnьэоаа,-1. омесrо теней острь~v.. , •вердын су

)(о~ 4ерны,: карандаш ,::nя бров.ей (см. с. 39) . 



nogkpacl<a брооеu kаранgащом 
Ес11и f)едк1111 брови nодкраwень1 1е11ями дм1 еек, Он~ бyuyr выrлядеть rрубо » меесrостве1.що~ 
11y,1tut.1 uоспопь.зое:~rься хорошим .:а 1,~н11ttцюм дмt броо.ей ,см. о 22). Онвако ес,~и еы 6уnще 
nоnьзооаться кt.ф<111т1wом 1+<)11р...'\в~nьно. IJЬJ есе ,>iIOl-fO (lиet<.yo ·re тем, .. ,то ваш~t брови бу1_1уr 
вь1m•щ<нъ " накраше,~нь1м~,.,. 

Броuи. nо.акf)3 111енные карэ,щашом, n1.11rля,11я I естествен· 
но. есnи; 

• nощ,эое:атьсА карш-щаwам» д11я броuсй, а не Аt•я mаз. 

• мс1-.0111,зовать Ч>n1.>ко rеерць1й .сарвщщш, 

• не с~,льно на.жимот.ь ~<ар.:tщшwом, 

• ••в рисоеать 1 oncrь1e nи~11~~-

Возьм~не QС'Трt:.!й. rcepдi:Jй карэида111 11.nя 6роtц~й t1 t4ЗtIO· . . 
сит~ ;ц>ротк1нэ • ,1icrк~e rн::рщ;ть.1е ш 11,ихи, Рас,~оt\-!Щ)йте 

,# ,.;,,':,:.i,> , ~'f!.t штрихи лруr t1ад 1u,угом, чtо· 
~~ "' бi.i: он11 бt.lfl 11 nохожи щ~ воr1<>ски 

' • 

Запо1111и-,е этими 11иниям~1 uce ,. '~ , 
,,.ужмь10 участl(и бров&и. Это 

тре6ус.т олрец~не11ноrо ,шоь1к-а , 

но коmа вы ов,щцеете~ -9101t 1ех~ 

1щкой. нщ,:·го , ,е смо:~коr за· 

метить. 111() ooшvi бро,щ "не 

1t3ct'OAЩt>IC>• 

kapaнgaшu gоу:к цоеmоо 
ЧrQOic,a доб1нt.ся еотестоснностн. nonpoбy~,..-0 

1.,С1}()щ,зовзl •• каран1tаши цвух J.).J iшыx цАеrоо. 

-Эrэ Ороеь ctumжOJ.f с.~щ.110 и:ixpuшo,m 
и iJЬ:Гlt!tдИr МJH(J "uc.кyccr-ut, ... ЯIO,• 

Пр.1ВJ1}1ИЮ (ЮJ/i):~r.ооопннн l({){Nl#ЛIJШ()J,4 

~ 111 бf>(Ю;, CAJ()tpm t;jt 3/l(JГt,нu,ю Jf flЛ.OJщv 
At;U,u:;rD{)j-/Н<J 

1 Сначал~ нuрисуйт~ сер~,ю 11or.:t1x nсри~ 
<:1·ь•х 1trrpмxoв кэранnаuюм nлR бооее.11 

r()r"o же цооч1. ч10 и ваши брови. 

2 ПО'rом воэь·, .. щте каро11цоw чу11., боnоо 
1емног<> О'1Gнка и 11.ш 1еси 1·е кроwеч· 

ные urтрихи, Р<:1с11редеn~10 и.х. no всей ru,и, 

не броеи, ,е,ак nока~Ано 11а рисуt-1ке сnе1щ. 

Ш-тl)"хи cneдyer наносить uдon~ ю,~.,,ей 
1"ра111,щы брови 



1< acku 
н лuue 
Какими бы ни быnи цвет G&U•eй ~o,кtt, гпаз-. бровей и оонос. 
IJ.Cerдэ щLйQ.yrcs::i i'Зкие •ttteтa. которь~е подчеркнут вашу ес::rесr

ве.-,ную fQ)acoтy, и нжио. i<OY()()t,ie 1,щм не иnyr Как еьiбир.аrt, 

ос1•ову дпя маки~:.жа. ма<Ж"f)ующсе средство и nудру и щз

скоrtько вэ.:жно nодбирэть их е соопю-тс,вии с цве-тQм &аwен 

ttож.м. уже упс»,.tИнаrюсь 11а с. -34-43. 0 nгщ1•ом рззде,nе fl 

расс~<ажу вам, 1<ак нобэGи1ь оаwему тщу цв.вт с n<)f.tO· 

щь,о nомаnы, р_умя, t , 110.mюдки дn-я rnaз ~ теней д11я оек. 

nля любоrо о,,.~1жис1а nоцбор красок для лиц~ - -3~J.m
чa не из nerк-..x. не n<>roмy, что 

труnно ндйfи nодхопмщее оо

чеtа11ие цоеrов. а nотому, ~1т() 

(IOJlt,IIIИ11C'l'DO ЖСtlЩИН лриы.1кt1и К ОПр()ЦСЛен1-1t.1м цоснам И ОС· 

10J>Qж110 роогt1рУют ~а nрсма1'{\в-мые им РР...коменлnцик, Ис-

XQl.1~ из своего ooьrra, я эншо. Ч1'О ж.ен1ц1,ны liO nриемн1оr re 

цоота, которые не nриоыкnи в1,щеть на сооем riиue. 

Bor -тут я бы реши1G:nt,1ю посоеетоедr~а о::1м 1юзксnери,

менr1tрое.а.11. с раэно<>браэны,,щ цветами щ1 uuweм щщr,,. 

l;r.nи Аы не будоте время or BJ)Cм(Jj1и обрnщаться к i tO• 

о.ым кр.аском. еь, можете nреьрэ1 ит1..t';S1 n оnну из го~ 

женщин, ко1·орые 11аход.ятся Q nrщ11y (Jf'11юГQ uoe1a. nользу.,сь 
мм И:S 'ода в !'()А. SaUI КЭ.ЖДОJ\НСUIIЬIЙ макияж сrа,,м IIO 

1011t.К9 С!':уЧ11ь1м .аепом. tю 01,t 11и1ш·не ~бя yдouont.c-roitp 
эк.спсримент11рова1"ь с 1-1щ)1.,1ми косметическими C:f)oncтoa· 

м11 .. , uоетами, поRеnr~16щимися ti:.1 np1tnaвttax м81""А3и,юе 

КWt-nь1й сезо••· Хотя 11001:.ю ЩJеtооь1е сочетаниfl мо1у, пака· 

з.а,ься nо11ачалу стран~t\~,1&.о!И , nooi,rra(ffooь. nривь1кну~,~ к 11t1м. 

ВQfJмОж;но, ваши nру~ы, 1Qчну1 деnа-ть ~м комn11име1нь, no 
nооод:у вawero 000:шнtrо 1м111«. 11е nон11ма.я, чrо 11меt1110 о вас 

и~менилось. Н() nJ)()C'ro заметив. что вы деисruиrо:щ,110 вь.imЯJU,!T& 

обворож 1•renы in. 

«холоgные» u «men11ыe» цоеmа 
Чlобы определить, какие цоотn вам ...щут 6от,,щ.,, 

пrщ.1е всего orдen.н't. rомму ,а.к наэ1:.1вэемых 

«хоооднь~х• цо<:J ·1·0.~ от rаммы ..-тетп,Ф•·. бопь· 

Шt1НС'I 00 HIO,:teii обнаружи-т, ЧТО ОАIФ из ЗП'IХ 

цвсrовь,х ruмм и.аеr им боnыuо. чам npyras.: 
он~ выгляпят npивneкaтcfl1,t1t10. nибо в "хо,. 

nод.ных ... то.tах, rlltб(} о ·~тепnь1х" Иноrд;, 

эtа раэ1-шца една у,ющtмn. 



kak oщymumь разнuцу 
Цветв1 которые на3ыuаю·1 "хо11од1-11..1ми ~.. nony'-1~nи свое название потому, 'ffO, J<orдa вы смотр»· 
re ЩJ. ни~. вы ощущает~ прохладу. С'-1&Па<>тся, ч10 тш:. щ:~з,,юаомыо «renrit.IO'f цне1а ~31 11эшt:зю1 

ощуще1щс rc11na. Чтобьt нау•нпься onpe.aenJ''rь ощущФ~ия, вь.1,;1,ь.1ЕW.емьtе uuen.iми, - «XQ11onf\11 
1щи ,-.. 1 Qr111й. ., - nonpoбy),re- рукоВОАСfВО(UIТЬС~ npocn.1i,.ш nример.оми, n~жоедощ,ымм 11и;ж.о. 

Океан - n,·ромное r1роотрэнс1во ronyбoro ш~е1(11 - npox,щi;i.e.-, . и вь, ощущае,-~ э,у ,,poxmu~y 

тоо. прибегайте ,< соосму оообрцж.ени10, 

чтоб1:,1 "nочvВ<i'Тs()ц;~ть~·. чеrо Cionьt11e в. · 
' каждом цвете - nрохnады иnи тепла. 

п»rюоь,й, н.аnример, sызЬJеает скорее ощу· 

ще11ие "океанской" прохлады. чем ощущение 

1е111Ф rшаме1щ. Он Оr1и;«е к r-or1yrюмy цо(пу, \IAM к 
' 

оранжевому, n()зrому и счиrзеrс$1 f•Х<;щодиым.- цuеrом. РозQоыИ. i•шt~мер, 6,111эок "' nшюео
му, nоэ1ому можно ск~ээ1 1,, ЧJО 9~1 rоже o·ri-4()(:itн,:}I к ••хо,ктной» n.t.ммс. Жеnты~, цоет вызыоа, 

01 ()щуuю,1ие оп1~. 011 б11иже к орз11жощ)м.у цuа,у. чем к roriyбoмy. nсхном-v жеnтыИ кnзссиt~ж-

щ1руен;я к.:а"' ... rс11111,1й,~. 

Коrда речь t1дот о макияже, разцвщп1, цuе.1а tщ •iХQлодные" к •ren.nыe" 1-1ес!(оnь.ко 1руд~1ее, 

nотому ч-то nля д0<;1 иже11иs~ ,-1:еобх011имоrо зФФе4<т.t\ чцсто прибегают к раsлич11uм "11ей 1ра11ь.· 

щ,1м• uве1ам. Сравним цвета румян 1-1а этой странице Румяна на еер:хнем рисунке - холод

ные. а ив н~1жнем - теnnые. Но эти (,jне14траnьнь1-е •• цвета румян w111юc1p1~pyi0, неу110L~i,мую 

раз•••·ЩУ М&ЖА)' -.нойтрально-хоnоднмм" и fjне~rраnьно,теnлым,, цввтом. 

есnи к вэwему rону -кожм боn1;:.ще r1oдXQAM 

хоn<щныо цnста, считается. \ 1то у вас rony· 
fmй nо11у1он: &с11и же бо11ьшэ r1<щ>tt)AЯ:r 

,erml.le цвета, о вашей коже ска-жуr. 

ЧfО у НОО ;,t(~Щt,'Й. f'!OttyrQ1i 

•• 

чmо ugem вам? 
Коrда мы ВЩ1Н роч" О 10tt.Мbl·IOЙ ос

моие. м~сt(ирующ11х cpeнcrJIOx « nynpe 
(см.. с. З4-4Э), q oтмenina1 •по у боль· 

ш~1нс1еэ nюдей н~Ci/'11<>дa&rcs:i жеnть,й опе
• 

нок. ~<ожи, а поэтому иногда 11006ходимо цобав~ 
• 

11яrь жетыи цвет к осмо~е. \Н(:>бы ,о\1нее 11рк61щэ.ин.ся к ко11~fЮт1-юму оnе~1ку кожи.. 

Qд1-1ако настаn момо11т- ясно Р№'Р~l11iчиrь r,oнnrи~r к,-01-1 .0. и «nолуrон» 1".Ож11 Э1 ·и nat1)rJщ1 

onpeJ.1CnJfют OOt.нi~pweн110 ра,:з,1ь.е соойстоа ,<ожи. Ко.к нсэ парадоксально зто зоу~1ит, но боныuиtt· 

c-roo "э нас "мее,, же11rь1й 1011 кожи, 110 rолу60й nor1yroн 



Кnиенть1. 1tотооыв. l(О1<1сультируюrся у меня '1ас10 гоооря1, ч·rо уже оnредели,nа-t оаой •Н'tП 

цеета» no цее.ту 1tож.и с в11у~ реннвй стороны nре.цnnе,.,ья Между тем че.с,-о делают неnр.а1.шJ1ь· 

вы\11 оыооп 1а1< как в-:шят жеnтыИ то1• cooel', 1<.0>.iJ\, не замtча~1 ее nоnутонэ 

Чтобь1 разрешi,Т!> эту rtРОСннэму, я реко'-1ен.аую вам (Юр()·rить еtн;ма.нив ка с. 52:-53. в та.к>,<& 

1-10 деЭ- цоеоr~ьцо ярr.их це:е1а rюммы (1-тже сnоавэ) 11 ,·,ровести сnеа.ующ,ш "цввrовой, -тес-r. 

«uoemooou mecm» 
Проводя t1ro1 1еС1. уООди.есь. •tro ваше niщo раеномер--

t-10 oct:iewe~o есtественным светом. Всmнме у о.:на, 

но не на flP.!COМ wtи nрР.мом сопнечнОN1 света. Возь.vи

те зеркало, чтобы nолносrъю е1,д.е1ь 11ицо. а та.,оке 

wвю и меч,,_ Обна)\(ите nлечи, поскольку o~ew....o:a 
~ожет nовnияn. щ1 аnше восnриА1ие 1·ссп1р-уемых 

цветов 

Кожа доnжщ1 Сlыть освобождена ог ма"шяжа. е. 

том •1иctte от основы. масю•ру~ощеr'о среосте-э ~, 
r1yttpы Не замзэыег'1те нер0вt,~ости1 пятна \.t крас-

ные nро;ж~1nк,1 . &ел.и они будут 1;щnнь1. эrо ва,, даже nоможет. Подuяж~не SOflOCg,1 , убрав •1х 01 
,1ица, Ч1обь1 их IJ9$Т- не сбl/!ВМ о.ас. 

Есл~,, аь~ не nonaraeтeet; на себя, проаер~то этот 1ecr в общссrов noi3pyr i,;orapь1e доnж:1-1 ь1 
быtь объе~~:ен=>1,..'И, всдL, они моrут nодсоз.11,атепьно выбрать У(Н цсет, котороtи npelll10чиt'aю1 

самl-4 , а tte -тот ~о,оры51- В(1М ице1 боnьшо 

Чтобы nроеесн, 1сс1. вы доn)Кны с:р;щнип. орзнжевыи и роэовыV. uвета но одина~<овои 

ИН't.енсив1iост1о, , так ~а" в противном сnуч~е eawe 3а;,спючо11щэ будет 1"1еrочнь1м Надо ВЭ1!1t;. 

оран~евую .1 ро<Эовую ryai-cyю nомtщу, а,~аnоn·чную тои, )(.оторую вь1 вид}1tй на ве.рхкем фо10. 

а -тak.)r:.e открьrть с, 52-SЗ. 



ша2 за шагом 

1 Держиrе кн••rу ,,1к_, чrобы розовая страница (с. 52) oкa:.su~ 
щ)сt, у вашего подбор,одка. ;:i оранжс,щя: (\~, 53) расnо-

nагалаеь оертикат,но. Лосмоrри ra в зеркаnо. чrоб1>t np11 
r>1C'».4 бьта видна rоnько розовая <:rра11ищ1. и сосре~ 

'f<'>щ,те вн~1мэние на 11»ue. а 11е на счщниц~. Вы уви11и· 

тв, как J>ОЗощ..,й цвеr В3<Н1моцейсrеуоr с имеющимисА 

дефекrами (1"еровносн" 1онз кожи, n~rнa, крас,~ые npo~ 
жиnl<'и). Стонщн,тся "" А&фек rы более яв1о1мми или кажvr· 
ся менее заметliыми? 

2 Поsтор11rо процедуру с«ова. на ото"'r раз держа у rюлбородкn ора11ж.евую ст~ницу (c.SЗJ 
и убрав o·J п~ща розо6ую (с. 52). nосмоrр1пе, ка" ора, ,жееь1й цеет uзаимонеИствуст с s.-. ,ueй 

ко,~<с» и ее nефеt<Т;)ми. 

3 Tonep,) coonom.,зycмcst ломздой. С1-тчма щ:~несте ш~ губы rЮ30вую помаду н 11од.н,а. 
сите к тщу ро:sоаую сrрамис 1у. flосмотрито, K{'Koi, .эффекr <н.:.э-эь1сшGт на uаш шщ этоr uвer 

4 С nом<>щью t'J)e,actв~ мnя. снwн,я мэ~ияжэ. , 1uaтeflы10 соч>иtе розовую ,юмад>" с губ. Теперь 
нанесите OJX11·1жeayio пома1.1у и поu1 l6(;1не 1( 11ицу оран.жсо.ую с1·раницу. 

Не11J)Эuт1ьный цоот еьк:нстпиr кожу вок.ру1· дефектов и сдвnает их f>onee з.-')м(пными. К<)ЖU может 
,1риобросн, nят11исrый оин, е особенности н~ участJ<е оокруr рта. 

Праоипьный цоет С11ош,о 11t,оnсвечивает» кожу. и Aвфet<l't:>t , ,а ней стамо1Jя1ся менее заме.т-нu1м11. 
Фс>10 на с. 50-51 r~ок.а.зь10.щот, как менАеrся лvщо в э.аоиси,..юс,и 01 тоrо. t<Эк<wl цr.,c@r ~tа11Сс<Ж, 

не11ра1~ш1.ьнь1А и,n1t r1рав1,.nьный. 

-
(§# . 





холоgные u mеnлые ,~неumральные,, цвета 
Нетрудно к,,асс.ифи1..111рова1ь чистые розовый и оранжевый: t1neт~. 11одобнЪ1е тои noмane u 

коробочках. ~<:оторая пРеАставnеt1а на с. 50. IЦl!i< .. хоnодны-й .. и 1•1еп11ы~i ... Цве-r страницы 52 в 

этой )<Ннге iO)!(e бе.з сомнений •,хо11одныи" А сrрq,щцы 53 ,стспnыи .. . 
Однако коrца. речь заходит об оnределеt1и~ цt!era ма,01мжu, оое обсrо~п t-ie iак просто. Чтобы 

добиться ecrecrsef,olнoro, эnега, .. тноrо BttM !н1~~~сrь1 •~е nоn1.tЗую1ся ЧИ.С'fЬlr,,.Щ гоnубым .з&ле· 

11ым, розовым оран>.<ееым иnи желтым цееrа.ми.. 110Сl(О11ьку они сs1ишком яркие. с- их помощью 

непьзя а.остичь. тубимы Q.nя коррект,.ровки формь1 r'naз. а также лиuа ит, губ в;4з.ажис1ам 

1,еобхо.о.имо не.<оторь.tе участt<и затемнs:t1ь. .:\ .npytиe - выссеТ"лять. соответственмо ка~ бы 

отдаляя v1:rш nр~1бnи>.<ая их. Дnя. боnьшеи Эффек~ И5!-loc'rV! np~1 1<оррекuи~ формь+ rпаз. и 111ща 

прибегают к аttейтральным" цветам 801 noчer-.~y 1.г~,: важно nон~ть. что 1акое: , нситраnьr-1ый~ 

цоет. ч nочувствоваУь разтщу м~жду 1,мeй:1pгn\>1-n.1MVit<> холоц1-1ьtм и теnлым uоо1ами За.ца1i~тс 

себе воnрос, ,о торы{-,_ я называю ,,щеетным вопросом" ка1<ого 01Тtщка больш~ в ро~ма-~рива· 

~мом цвете, РQЗ()ВОГО и fI0.1QU/iIO-ЛНfJQl10(0 И/1;,1 G_D.t1UЖSBOГO Н желтого? 

а Ро:ИЮыlf tf 4-z;-дa~-.ь..rfi - халод,•,wс 
ttвi'td Э,<;tr- /(Оfmчн~ньп) щ1(U ;1,.,e(lr 

pt)30/IOТO•m,l'IOGIIJ~ lfth'Jj"J'(JJI. f10МОму 

DTHr)C)l,C,t ,.: J1t)fIOДftUJ1 f 'dfll,<;W. 

Ь Op;,uжql'INir и :,,,~n,t,,;t - rf;n!ft!+~ 

цвоrи. Эwr KOpJNUBGb~ QBiH ., ... ~вт 

. .;ето·оранжеhЬМ rюпуrон по1J1ощ1 

CтtUX:11rc11 1< тert,"IOJi /'аЦ"А8 

1' от же с.амы~ ,,uветнои воnр<>с~ может- бь~н" аJЗресован к этим Пяти цве,ам rубно;, помадь~ 

QCнcв110f'J ~().j~t7i1) user 

(mtKiЭKQГQ Sl1~1"JIIOi Х()д()ДUОГО 

.ит ren,юro тонов. подхо,т,т 

fl(;'t!M ~:J •'C'--f!1n~~m• я) 



Хо,·юднt,.,й IIO!ifl()U Н НС11Р.'tПЩIЫ I Ь!() ЦUOlR. 

6езус,wоно. у uac сеть r11об11мые uвет(l. оы з11ае1&, что они вэм ~,дуr. Но 1-10 бойтесь экс1·1е~ж· 
менrироеэ1ь. К&к: rолько вы 0-11редепили CUOJ.t цвета, nоnр<>буИте- rхtзныо еарщшты внутри 
хоhQд1ю+1 ипи теn110И r·аммь, . Може, ом:аз.а ·, ься, ч ,о r-1екоrорыо 11еета. ко,орые 1;1ам нщ<оmа 11е 
nрихо.аило е rо11ову исполь3()оать. Qче11ь оам к 11ицу. На с. 56--57 приnоцятся цвета, ко'rО,>ы& 
St рвк.омендую исnольэов«ть. u холоz.tной 11 renJ)Oй гамме. 

Tcnnr,IO м:,унш п ~вмnьныо uвt>rn. 



meнu gАя oel< 

- ---
1 

- -· 

-серый 

холоgныu 

noмaga румяна 

холоgные цоеmа мal<uя>l<a 

Ecn1t ш,1 провели •• цuе1оuой тест» (см. 

с.50-51) и оnределиnи, "rrO ваша кож~ 
имое, хо11<щuый noлyt0t,i, е1.,1бирайте цвсrа 

ма,шwжа в той ,·эмме. которая npиfJCJ.te· 

11.u на этой с-~ранице. Обрати re в,1има· 

11ие. что сущестеу1от три разные катего

рии uвета: д,111 rвщ1й, .аnя nоrщ)д1,1 и АПЯ 

румян. При покупке косме1t1ки я сове· 

тую вам руковоцствовзтьо~1 цоеrовой шка· 

пой. nриседенноИ на ЭТОЙ странице. 



meнu gля oel< 

зо,1Оrои 

-
menлыu 

помаgа румяна 

mеnлые цоеmа мal<uя>l<a 

Ecriи вы nровеr1и ,. цеетовой recr•, (см, 
с. 50-51) и определили, ,,to ваша кожа 
имеет теплый попутан, еь1бирайте цве· 

та макиnжэ '13 гаммы , предпоже~1ной 

щз этой сч>а1-1ице. Обраrит0 в1-1имание, 

что существуют три раз11ые кате,·ории 

цвета: д,'1я теней, лш, nомады 1,1 .апя 

рум~,н. При покул~е косметики я сове· 

'rую вам руководствоваться цветовой 

шкалой, nриое.аенной на э10Й странице. 



глаза 
зерf(ало gyшu 
С-.амое nрt1елек~неnы,о~ нn 11ицв жеt-1щи1-1ы - .зто ее rnaэo 
~щаясь, мы смотрим дру~· друrу u rn~~. С помощwо I nаз мы 

можом nеред-аУь ca,,.iyio u1ироку,о rамму чувс1 ь 1.~еэаа,•с~н.«> 

оттого. 11-10> щ1хоnимс,:,, - 110 дискон~ке ипи ~ ":Sane :,ч4,с,сца~ 1 и\1 . 

Во, 110'"1Эму -r..1JC важно знать. 1<tkl{ М3ХИstЖ rrta;.,t. rsnия~, на п,1е
ч.э1nе11ис. t<o1opoe et.1 c-rpeJro11нecь- tЧ)ОИ'Jоести 1 пусть паш в.ечсрн-у1И 
М31(1,АЖ та:з осt'в\'tе'1'ся r.u•~ торж;4Ю10011нь1х cnyчaeu, а щ1 p.nбocf:t 0.1 

дол:е(е .. , оь1п,яп(ш,. nр()('j)ессмонаr1ы1мм. 11О пр1, ~rом ес1ествонным ~, эnertL1m--1ым . 

мак~н,ж mаз доnжсн nоn•юрки1х11ь кр,.-.ооrу И)t цвеп• и формы, 

, ,о не. noriэ,ь и:<; "Pil.1..°"pawGttными ... есrш ret-1и нnя rnaз 11ри• 

1311<,Н(8ЮТ боnыuс u~ИМдНИА, чом Сс\МИ (ПUЗО. OtiИ 110 ОП(WНДЪI• 

ва~о• авооrо ,ш311а•1е11щ1. t\rЧ11oeьie 1tei-iтpaiiы11,10 1ени. нане

сеt1нь1е rlf)OfЗ"'11..,1t(), nриаJ1еку1 BH\t!Mt!H~o к самим l"fltt:)aM. 

cвept<ЭtOll~ со{r1оо·rопубь1е ,ени, .зэкрь,uа~о1u1w все rфО· 

г.1·рt111стео о, во1,;: i10 бrх,ое", акuеtnирую• 0нимо11ие то,1ы.:о 
tiз <:сбе. Пр~в,~1,ьно вt,~nолнщ ... мt1101яж mnз ••с щк 1,росто. 

поnра1(1ику"тесь и onpeнenvrтe .._,то о::~м ,ще, QQ("lыile ecoro. 

uckyccrnoo lt/1/\IO)UU 
Самое 1'f1аоиое f \ иск.у(Х>ТВ.е. мРи<t1яжо rnaз - умеt11-1е со· 

ЗДitН• оrпичоск1н~ ~t11лю~1<1 nюбме ... неуцо•1и .. , которь•о 

1,1юrу,- оас Щ)CT11n-fY1b, tlOllЖИЬI 6tдь <щедl'::•-1ь1 к мищ-tмуму. 

BLII 1$)1"\ЖНМ tl.OGиH,CЯ щ111юз1,и боnео t,, ()ЗСИ[\ь,1)( 1~ Ot,IJ)33И· 

'1еньнь~х rnaз. но имееr з1~о<NениА1 с,1иrаен:: пи otJ сеои 
гn.1:}З сnишt<ом мзnе1.1 1:ок щ.,н1 и1\~1 круr'пмми., 1,nи г, 1убоt<о 

nо<,'ftжв•1111:1-1м1, . 6,1изко расnоложе11ыми ;с nсре1-юс.що иr~м 

u,ироко расстаоне1щь,ми, а ee-t<" еttишком 'lflж.en1 ,1ми i., 
нi,11;;исwими. Прсцnаrаю ()Эссмотре1ь отдепыю ка~ный 
Xot-tKl')QTHbl~ сnучай 

осоеmленuе u заrnененuе 
СущестоуlОТ два rna,~1ь1x nr,н-teмa, чтобы r1одцер~нуrь 

nриродный разрез глщs. - осоетr,енш~ ~, №rе11ение. 

H:tи6or1ьwero Эффск:та можно дос1·11ч~. t"(:lld1t~эyя мPiter 

uь1е. ,~ойтра111-.t4ьtе l\оета.. ,вк,1е. как 11<;1 сЭтоi\ с:rран~це 
вверху, а 1,ме1-11ю: беr1ью ~tли кремоuые те"1и дrщ oc;eernc· 

r1»й, ~ гак.же тени rcnnoгo иnи x.onowю1·0 цuс1ое. 1<.1кие. как 

П()tо;.А~а, н,1 еыwо. Пом11мте: сtю111ый i,tse1 прнб.пижаtп н 31тrмь

но у1.rст1чиш1ет н11н 1Юд•1ерктwет. 1& f'O вр&м,1 нт< ,.емн1.,т цsэr 

сrД,Влsюг или зриrепмю yM(JffblJk1tiJ и ДCJU)tП менее т,,с1упающим. 

ЧТобм доеtи•~ь жвпаемой \.1МЮ~1-ш'1 . unжно ~·ме,·ь чуе(;'ТТJООдТь cocJmo~ 

-нив coe1'f!Oi"O и темноf'Q цвета. 



холоgныu uoem meнeu gля глаз mеплыu 

ос11еmл,,.ощuе о, nern л q ю uttte 

\l\ttx)щ:,;syX1t: 111Qбо-< "':::! ~т-,,х •P.f:)( 

c 110r111".x •'1tlJ'l'(IA )IЩID/l!IOU 1 :'iиi.,..i) ose!lrЪtX ЩUНС8 fOПII01i ГНММl.оi/ 

l l 1 

J,•m~ня1t•utt1P J~meн~toLHUt' 

• 

• 

Вы6О1) ц)щн1 1~опжс11 оnреµепяrься ~,в ЦЫ:tом ващи)t mаэ, а 11ony ,t,• 
ном Ui)Ш~Й К()Ж~ - хонод11ь1r-,1 l!ПИ ТСПЩ,tМ, Если вы еше 11~ З11fJ()lr. 

1иn 11c;>11yr<»-1a с11оой кожи. оn1хщвлите ero прежд&, чем щю,.,rыо дn 

конц~ .э ,у сrр.эн1щу, Кэl{ это сдсr,ап,, мом110 узнать м.а с 50-5 1 

rонубые 1с11и ООзус1,оn,,ю 1te nучший выбср. чr(')(Jы (')f~~,1~11, nt.ipд· 

зи~епьнос ro11y61.,1u гnаз..."\. 1'Uk ж.о i<l!K :\!Аnеные т&н11 - но ~,-.ое 

1,у"111.,с::е:1 sv1~ 3Р.nен1>1х m93- И 1е " другие поткщ~, ,tеt1Ощ,,зооа1 1.сй с 

бn111.11ю11 осторож11осrью Я 11an~1~.1ep. еос, 10111.>ЭOuai,uci.. r-олубыми 
1с1 1ямъ1 тoni;.x,o дnЯ flо.аеощси mвз fсм. с. 48), а ~*Jо(?щ,, м\11 - ч106ь.1 

снещ,n. интсрес.11ес ое•1орt1иИ мак~щ:.< мо1101\QЙ дсt.ч•111к~.1 (см с. 67). 

Пос.пс оr~рв.аомн1~я ПОS'lутона оашсй кожи ()6р;.1нпссь < w~ane 

холо.а,,ь~х "' 1еплых цв&tов, коrора~ 1юможо1 щ,1браrь цвоrа д,1я 

осrю,11е1н1я 11n11 затенений. К3к йициrР., 6011k111и11c,uo цветов ма10,,

еь~е.. 11е6r·раnьиые, 1'ем не менсfl ut-.1(>t)p Ш( <.1-ЧвНl· широк. 

Я -не о..-раничи!:$8Ю (!.;JIIJ ныбор ,0111,ko 91 ю.ш цв~ми Они l'lµB.U.mi· 

гяютс-я е <кнонж>м нш1 ,or'O чtобь.~ u.ы моrnи сориен1иро&.·'t1ь(:я R 
1·1peA.enюi 1<l"lt10д, ,оо и ror,noй цветовой rаммt-А. E~Jlи нn,uero + 1./()()имс,-. 

го цвета 01), зцос, : 110 11 а111)t,но, энJ ~•е повод Лflff ог•1ая•1и~ 

• • 
oбpamun1<> RH(IM<1HUC! 

• • 11d ро1-омендуетс:я nm1 rnубоко 8 
!'IDCaЖ.OHt-iblX WIИ Мi\.llP.HblHt)( П18~ 

• 

• 

• 

• 11ре,цnоч1t1·rеnьно дnn Gn11tн} м<r 

попой t<ОЖИ 11ЩI TO!lbt<O нт• ti(: -. 

черцего макияжа • 

• 

• 

у 

у 

у 



q>орма aek 
П(>ежле: всего ва~110 11роанэ11иэироs.аn, ра.зреа Г1}.'1З и. форму век. Все бе:t 11ек1,юч~ния моrу1 

Н(l\1инаrь с наnожения сuе11)ь1х тоней nоц бровяJА1t, 1-10 "1 ro ка.саетсй век, тут nрсдсто,,r сд,е/liнь 

оыбор. е :зав~с~tмос'!'t1 or 101·0 . нс.1с,соль~о оrкрь-то ос:н<Q, оы будете pewaTh, щ11-.есн1 щt 11е1 о 

ceGtt1t,10 иnи rвм11ы0 rе11и . Вы хотите, •t1обь1 веки омrпsщеf1и_ (IOflee от1фьtУ\,1Мi1 иnи мвнr-ю? 

811има1елЫ1О notмo1ptt,e в 3EtpK3JIO на свои m0:з<1 и G()(1ш~ип) и>с: qюрму с теми. чrо в1,дитq 11а 

n1.нщеденных t-tиже р\<Кун~<ах. Смочэиrе r~рймО nеред (,'(ЮО\11 не ,юднимая м не оr1уская nоцбо· 

рr;~нк~~ Какой рису~,1ок б<>m"uie f$00ГО мапом1шаст ~юм собсn~А1-1ш..tй глаа, осо6е~.шо формой 

oopX:tte,·o ве~? 

Векп IIOЧ1U Jtffll cot)(,~J Ю: (ЩJJНQ 

8(11(0 CIШUJl((}JA 1'11Ж.IJ!Юд 1t1щ п11жrу,'ФQР.. ,ю tmдy 

НltXQJlflrCЯ t;,)t.'lUXOM боtн..шпя Cf(} 1tOC-tЬ. 

1 Ваших оок nочти и1н1 соо~ем не АН.ННО 

Вьt хотите СО3.а<Хrь иnпюзи10 <(Q'rкры11>1.1i,• гn.1:.}. 

д,н, эrос·о вам необходимо освещить овк"1, что-. 

б1,1 их. 1.ак бы прибл"зи.ть ,1 сдеnатъ более ~wот· 

• 1ыи1.• , tжлами aei,;. c:ne1.1ye1 эатенить. Sonee rем· 

• •ые 1е11и щшсхщrся у иаружноrо угоnка таза. 

2 Есnи о.м xOf1'1HJ, ,,106ы ~(11tc;t1 быllи t.,е:нее 

.uамет11t,IМИ, МОН(Щ HtЖAftb!Ml1 и.nи npиnyx" 

рыми, е~м следует з~не11и·11., ttc rооько 1.~к"эд1<." 

еек, но и все ооко. В ~ном оnучае wе,11ь1е ratm 

наносят- ,оnь1<0 ti~ nw16P(из1t<:IO 11/)(){;rра1 1Сн~о. 110 
~ t-1a ел.ми веки. 

3 Если вь1 обnадатвп... 1щсuн1.н1"х 1;1е~. st.iм 

nов.еэnо. Вы мuж.еrе rto сооему же-nа1-1и.ю 

nибо осве-тnяrь, r1 1,бо .:,uте.-,~п. r~еки Тем не 

мен.ее с·кладю, век сnепуот ocem;:1 з-.нен~т1~ а 

щщброыное 11рсстрэнство освеrnяп,. 



pucyнok нало>l<енuя meнeCi 

На предь.щущей странищ~ речь wла о 11еобхоn.ш.еос1 11 осве111ен1,,я иnи ЭЭ"l'еттия во~<. Однако я 
nсжэ 1шчего не сказэnа о том, IWJC; сnе,цус,- 1 1акладыеат1. осве..-nя1Qщио мн11 ~<1эн::нн1~ощие тони, 

Чrоб1,,1 оnренеrrи,ъ рисунок- ,1аложен11я rе1"м1 вам Щ)J.Ф 1tЗV•1итъ t10 1оnько .(1юрму rnaэ. , ,о 1t 
сrроение кожимх CJ•:naooк вскруr т1х н н..чдбропных дуг. 

Перад ВаАН1 чe"rhtpo рису~1ка. Проонаnизwруйн~. е •,ем rю~ница •• о чвм СkОйс.тr..о между н11м11 , 
l·fa р~1оу1-,ках п и Ь оски ocootn<,Jны, 11а рисунках <: 11 d - з.nтене1 ,ы. Исхоцi, иэ roro. 1но оь1 
уз11али •.tr1 nредыдуще.; <::трt1н1ще о форме сnоих B&I(, вним~неnьно рассмотрите эти рисунк11 

- -

Н,-, еерх,ню ое,(() НiJ-ЖЮ'ОНЬJ <:1Jt111t1,.Jo гот,, на. t'J<iШjJ· 
XJ' ве«Н - ,е,.~ме /0,\1111,l(;> пжи mlllOC(JШ,1 N OДC{'IЬ

$.'IK/)yf(Юf-fUH склпдки и опущеиы f.tнН.'$ i>i, DJIOIINШM 

уrо11,тм ,"Jr(l.sa. 

' ..... 
-~-------

H[t fJC(,X,,'tЧ! J;teKQ 1, Jlй CXIJЩ.Jl(y B(Жfl Щ,Щt)(;(ЩJ,i rm.mo1c 

Y{)utf. Т<>м.ж..ю rcrr,, НfllIOCO,tbl ,, 81:(.)/Jl, 3.ft'(p''rJJQн,,p 

(;Jt;IЩ.WU ,1,1 ()f}Jll({()Нi,J тт:, А. IP"eWfflfl\1 уrо.•,,•ащ ,м,-1 

/ 

- ,.) 

H,t tюpXНff(f fJ,(Ж.O tk?.tle(,'~ Ctt(J11}ЬW l'etf.(/, и~ r~na.Q
l(y по,:а - re1t1m.Jtl, Te,.~tl>IO ,-ен,с Н8.Щ!С(;m11 Э формо 

• t(J)t.m,'I·• па Ji,1t,,?aмeжU() (JIJ~px. к тrrжьм. и зш.•щ.-, 

'fflSSIOtCR 11,1 урышв 1'0ЩЮ броtт, 

/ 
,/ ,.. ~ 

/ 

'~ 

;' 

Nь f!Щ.1J(Jtc(J ntuco ~- НiJ tжnМ.'<У векп 1tt.,11'(JC&;,w t(JМ· 
ю,,е тии. Те,т шиЮt;ещ., » фо~,е ~,q>и,;,1" rн:, ntJ• 

rtp.'J$fl()Ф"3 ,юорх, К /Jfl(;./(i'Щ И Мl(~l<PIO(J.IOТCЯ t0 урел, 

un 1t:Olщa 6роrп,. 



kal< оыбраmь pucyнol< meнeu 
Ч1'Обы Оl'1редоли11.,, к~кой рисуно1е теней Щtм 131:>tбр.эtь, , .. э11еси,о 1·1а од\-1.11 mаэ 1ени эакру1·J1Р,щ 1ои 

фOpt.11·.ot (р•,с. д иnи с 1,а с. 61 ), а на аругой - в форма «кp1.m(t~· (Р11С, Ь 11nи d на с. 61) Твnерь 

cpao111~rc оба rnaз.u и решите. •,то в.ам ~tH. Ест, (Ч\М посчасmиоится. то на.идете, что щ:~.м 1щет 

~, ro и npyroe и вс1м не щхщется ограю1щ,еать сооИ м~~<..-.я:t1. (ro есть вь~ сможе'l'е исr1011t,-ЗО1Jа1ь 

11юбо1t из Р11су11коо. прв.о.nожен1-1ых на с. 6 1) . 

Зокруrr,011t-1ая фOpt.tD -теней (а иnи с) щ~е, 11041и ос.ем. ~а и<жnю•1енщ~.u с11у1.1ая, icorдa 

,,pocrpa11cтl.'o мсжцу складкой ва~<а 1t броо1,1() о,.,евь маnо. Тоrцз остаетсJ1 11(11tOt'1Tb тени в 

сп,роt1у OltCICQI! t! фс>рм~ ttKJ)ЬlnЭ ... 

Т"аи 11 (J}()P,Wfl •кµыщ~ .. с1ю.дуоr тию~,r;, ~·,юrри~ 

18/JMIO. TaNMI (jIO()M/J ny•hJJд С.мд,Рmf:я 1'Ц.1 rrщ:mJ( 11 

,ех Cfry•t/Jн.x. кtJГрй l('OJ(a .У ;,~v,w,.·щ,м •ран таз ж: 

ot5f;a;J)'e, oora,•r,(o, nWJ 1:1ерхН-им оехсм 

Еаж у ттс uь.•cry,,aКJr ;н1,·~,е иуrн. иDм ,ю t",ilf"· 
/Qlf/T ~Н()Ci,tj,) {(JЩI /;1 (/)0/)М{) " f\pt,1.,'/A .... 

Ес111,1 о:ы нанесnи те11и сnишком 

густо и цвет 01(Э3Зnся ИIITGH· 

сивнее, с.1ем бы е.ам хоте1'1ось, 

~е старайrесь сrере·1ъ тени. ffyч· 

u1e обмак1,-1ите uотнь1й шарик & 

рассы11ную нудру и слегка рве,, 

тущуИ ,·е ,·е 1·1и 1 пока они tie по· 

бнед11ею1. Достигну~ же11аемом 

го реsуnьтатs. омах11и1е изпишки 

пудры. 

Cmiшt.: н~тиой n,'l1ЮЧ1<<ш YfIOбNO ш:.11.урато вщwт,1топ. 

нрля 7CШ)JI, ()(X)Q(Шu() l(OГ!J{J о,т JlfllIOr.(NU>J R C tOfIOlty v.w

~()tJ. iJ формо "крылh-



шupoko рассmаоленные u блuзkо расположенные глаза 
Если у 6<°1.С w~роко- расснтr1еt-4нь1е rnaз::i ~щм 6111,зко рас,101южо11нь,е, воз,...южно вь1 захо·1 ищ 
овnа.цеть нйкОr(')f')ь1ми секретами макиs1жu. Для удобства та осех иnnюстра1tи»х, nр1tведенн1..1 1 х на 

"Эroii страмице, Щ). оеки нанесены C0.()1il t..lt) rени. Есnи вам 6o,1ьUJ& vщут rем11ь,0 тени (см с. 6 1)
1 

Эt~мените ceer11,)10 rони -темнt,.1ми. Т() .*"О самое 011-l()r:иTcR " закруп1е11ноt1 Форме тe,1oit и,ni, 

фОрмо в 81-tДЭ «Kpt,tllЭ>+ (см. с . G 1-62). 

__ ...... ~,,\.~ 
~ 

~,~ 

~ t. 

Emt 11/-'~' щнрск4 f)ЛСС1аш1еt1ищ. 

(llll3l}X Т(Щ» Jюн<JC.llrt:J1 !Jmtpy1Jt(f#• 

по, rtj)f>/(JIJfП1 l !X or (;i(/1-iJliK» U{.'l((J к 

6НY1ptl(№N)Nf упщ.<у Гfltl!):J lf fJtIOpJt. 

~ брОнлм, цго<,ы ~О'(МЫЮ yд,QiA,,• 

#.'ЮЬ ~·с-щю-то иnжлу таэsмн. 

ECJm щт шщх,м, ;мсс,.mrrФщы,· 

rп.1.-их ltJh.И rl:Jtюcin"~ н dIO/)Ut' 

·•!(l)t,dUi". np()ft(Ж:8 tCMUЫ(I 'fe#.,! 

от Ci(flЩ]f;;f !ИЖD !( внyrJ)б•UJIOMY 

ymy f'1111,1iJ 14 1'; (!роw,м. Чr()QN ~/)J,•· 

rt'J11Ь;ю Yft1c1fbl1Aflь p..w:cn:mn;,e М<?:N· 
ду ('Гl41,(N,Щ, 

J1JJl1 бfll'<,31(.() IJ,'iC!IOIIOЖtlHi-.ч,l~ flIO· 

~ и J,жрутенно и,'ltIOC#и.нl,IJ( 

Юl~ЯХ не Cll~JryDr IЫН()Сиtt, ,тж 

на т1У,рtН,ню,() ·«1t- с,тм,,,н век;J 

Сщ;.ч~й1дСQ.. •11blh,t r,№ННitьi ЮIН'JЙ 

6ь:п;r рпэмыr11tr.+н, 

Гlр, ! Qfluз.,;.o распмо ... ·е,u,ых ,·'/Ю~ 

.3::1.Х tf W,,Щ l~l.'IЫX ll (1I0J),VN.:

"Xf/4;l_rf'J/l;•, flfJ ~ · щtll(.lt.'ffi' .. №Н! 

10 11/tуr(N}нюЬЮ. • ((ICP., CK(IO/J,'(H 00/f;J 

Cra.,t)liц1001.,, чтобОJ ,рuтщм rпиен 
б,-,#111 fI05МЫTT,MfJJ. 

Пр~, гпубоко nосажен~1ых иnи мэr1ень,~;мх глаа,.э)( не следуеr поnьэ.оеаться ·1 еними 

темнмх цее"l·ов {о~,,и QбОЗ1-iачены знаком .,. на цееrоuой wкane на с. 59). nосконьку 
это еще боnьwо усиnит «оrрицаrельныИ1• -Эффе~q. Пусн, ,ени бУ.дуr сuеrль1ми 

~ж:е при вечернем макияже. а румяна и nомаду 11сr1опьзуйте nотем11ее. 



uсnользооанuе kucmoчku gля нанесенuя meнeu 
Д,н1 нанесения сухч:х ieнeit щ\ веки nо11ьзуйтесь кисrо~1кой куnощюбрэз~10И формы. 
а лня р:;l(;тушеока• rрвниu ипи ""На1·1nывоо ... - пnоской. Е.сои nодбров11041 лрос-rрtш· 
ство неытико, ЩJна(:и-те тени бощ;!е маfrень.кой кисточl(ОЙ . 

ВcCt'J;ta ~А3ЛЯЙr(J 11'Эl1И111КИ тоней С l'Юf'AOЩbl() 
саJ)фе,ки, прежде чем ооднссти кисто•1ку к 

rna:цtм Есrн1 ua... буден:~ слвдовэ1ь э1ому 
соео1у, t 1од вашими глазами н1,коt'Q.а t1e 

буце-т но,ряwлиuо осьтавuJихся ·r'еней. 

.Q.сржэ куполообразную кисточ

ку боком, i<ate ПОl<'йэ.t11-10 ltд фо·н, 

CJ1eoa, осторожно nрсведите ею 
110 relf5tм , Час>тицы равномерно 

р.:..спредоnяiся по контуру КИС:· 

·,очк•,. ,~,к ка~,; nр.,лиnнут к 1<<1ж:

цому е.олоску. Тоnег,ь nри 11а. 

11есе .... ,и нэ кожу n>••и 1\sr.ryr рав· 
номорно, t1e ОбразуА пятен. 

Не ~o!<.Yfta~тe» t<иcroчl(y u 

тени д11Я век вер1икапьно, 

е э1ом с.луч.ае час'lички 

тенои nonaдy1 "оnькс> на 

K{)ll~ИK КИСТО--IКИ , Если 

к111сточка бyner кaCt'trь· • 
cn rенеи non показ.он· ' 
11ым 11~1 фо,о упrом, 

КОМНШ<ТkЫ0 теt1и МО

rут- pac.cыnan.cn но мел· 

кие кусочки . Боnьwая 

ча.r.1'\1 те1tей craнer 11еnрщ·од· 

нoli, 1t "ми будет ,,.еудобно nопьзооаn.сй, 



нанесенuе meнeu на вeku 
Помните, чrо n10бt.1e 1ени АLОnжны 61;,щ. 1-1~mCCQIII.J li:'t основу, t(o1·opas1 noмn,·ae1 им l1C-P)lr(~ll..C~ 

Есnи вы еще этого не сдалми. оеtорож,10 щ111еситс t1 растушуй"tе мnск.ирующес средстоо по 

всему веку (см. с. 41-42). д потом -r~натеnьно н'111упри1'8 (см с. 43). Прежде чем t1рмс,-уnиtь 

к на.несению твнвА, убедитесь в rом, Чl'О веко 1.ia ощупь rnanкoo. 

1 С nомощыо сред110"" и,щ боnмuо.-, 101 С'l'<>'-1ки куrюnооб· 

J)сlЭНОй формы нанеtи1 е 11.:1 подброu1t0е 11росrра"1стоо 

свснnы() те11и оы6(>.:'Н11-101 0 щ~м~, цuеч:~. . 

2 В з.1еисимос1,1 or 
ф()(.lмь1 uaw11x оек 

(СМ1 С~ (;0) 11(Н1$(:tНЕ) l 'НК.· 

же С(ЮПIЬIС тени IIO QQJ(O 

r1or1eoeк пщэ1--1оrо ябло-

ка ОIIИЗ но самой Лl!НИИ 

роста рвс1--1иц. Если вы 

:.ч~:rен}lете веки, э .. ,е осоетr1яе1е •1 ;х , nере-ход,пе к tnедую· 

щему эталу. Цnя н.а~всения з.аrенАющи.х -тен.еА nо11ьэуитесь 

маленькой кисто•,кой куполообразной формы. 

3 Сnедуя ооое-там, nр~1веденнь1м на с. 61 . щ>Oeeлiirc кис
точкой вдоль ~зоrнутой сю,здки uек:1. 1(<).К 11оказано на 

f>'1сунк:е. t,1а1,,1осите rени, дЩ')ж;) кис1·00.1ку п11оской сторо .. ,ои 

к веку " и.сnоr1ьзуs1 осю J:tпину се 0011uс~ной части1 ;э не 

1Ф1ьl(О кончиt~е. Роuно· 

м(фt10 11анвситt;t tе1<1и по 

ассй дr11м10 скподк.и . Есnи 

~1.,1 з<11'еняете еехи1 а не 

осGетr~яс:не их. (см с. 61), 
нанесите те~.ш поперек 

века цо самой nи1-1ии ро

ста ресниц. 

4 Теперь возьмите шюск.ук> кис1очку лn~ расrуwеоки. Ос-

1"ор<.)Жt-Ю проuсд1нu 110 rранице между свеrлым и тем

н,.1,., участками, чтобN растуwе-n-ать ее и сделать менее 

3&ме• 11ой, ;..i rак.ж.е ~1.томерно расnреде..nить rени, 



uсnользооанuе цоеmа 

Мо.жеr быrь, •' r1ооrоряюс1.,, ''° насго11•щво рекомещаую nридоржищпъся нойтраnь11t-'Х цветов. 
тэких, .:~1< теru1ь1й и холод~•ь1й корич11аоый. Эффек r буnег ое,1и~n11оnным, ri макииж - ОС1'е· 
стве11щ.,1м. И110f'Ш1. npauн~. требу&тся 11р~щnть 1н11<оrорь1м цветам cooero рола 111ик . Онщжо 

рукоuопстоуМтФсь ПР'1 0·1ом Ltyвc1-noм меры. ec111t 11е xorиre, ~,то6ы мэкщ'fЖ nрио,10,<ал бQ11ыuе 
енимэ1-и,я. чем оаwи rнnза~ 

~l-rt>бw /Кi&т,с11 1.1,-·их 8.'lt.'IJX)MГf'rчrщ,1>: nfJO<№pmtx fh8$ ... иc
tlQl,,_:IO/JltНN туd(жж, ГЖЛ(){IЬНJ roJщ н:.,J1аатнNС о ф(){)Ые 
iJJ,1Tltj;y,on, "К/JЬIIJ:J•. 

«оечернuе глаза» 

nнАnной и Bt.Nepниti м~кияж рt~зnича.отся 1·ем. что 
B6ticpoм могут бь111. нспоn1.ЭQваны боnее щ1сы

що11нь,е ц.oerra, rехника же мак«яжо. остаwrся 

00:з 1,1sмс11енt1И, С~внито два фото вни.зу. 
Обоnьст~1 нтьнь~и оочерt1и1'\ мэкияж дое

rиrнуr бщ1годарn г1риме1~Ф-шю 11t;фв1.-х te· 

неи Am• оек, 1iЭ1 10семнь1х полукругом. 

Черт.и, ,ени .-, Щ).КflШJtJЫt-1 {Юстt

щ,1 - f1/Жllf'WUJЖ,r.ocrь ~ ·crp,.1tM· 
Г81mюrr, м,;~1,яж.11 

Вечерний маки1-1ж ПР<ЭАОСrавnяо-r вам 

боnьu1ие QОЭМО)l(НОСТИ дnя Yli(pдWCHИ)i 
rJawнx ГfЧ13. В pccrQJ)ctнe. •-•а.nрммс-р, nри 

r1риrnушс1111ом 0011еще1-1ик 11ицо може, 

i<l)зaтьcsi бnедн0tщ1ь1м и утомненн1>1м. 

Вот 1ут-то и ~мecnio ~с1·1оnь.зовr~.ть те,1и 
ярких шsетов. чfОбЬ! nодвестм rn(lзn 

OcoG(HIHO 6Ыf)(IЗИТ6(11-,ньtми будут rем. 

но-синий. 1ем1юфnи1~оuый или н~·м1,о~зе

ленмй цее,·:.1.. Обрат,.rа в11имt1ниа, ч10 

я 011ecna их е цrsстовую ш1еаnу МА 

f10J\6QA,КИ ПIЩJ на ~. 68. 

• 

• 



nogoogl<a 2лаз 
Назна\tение 1io1-1no~1,aт r-нa:J. - Сl\ещпt, mаэо оь,рэ~:мrсr11ы1ь1ми "' пр1tоnечь к ним u11им~11 1и0 Я 

ПОДЧfфt<ИВf.lЮ' BHltM8HИC К fЩ):З..'1М, а i.Je К МЭ1(1,1 я»:::у. Ни~·да llf1 nроо.оди,е СЛt!tШКОМ яр,:ую ПИlll~IO 

ко1 11ура ,,uнu.OJ:1.)1;1<1 , к.О1Щ)ая t'lр~вnечет 011имшню "' себе. i не к r11"'~ам. 

1..tтооы nодвоцка гл.а:) щ, мы1·nяnenn грубой и оме.с"r'~ с retд боlпа 

.эффеlС'lнQИ мно,-а,е оизаЖt1с1ы nреw1очитu1От выnоnнять 

-". /\ ее rеня,,,н, дщ1 UQk, а не '(О1i1у_рt-мм кара1-щашом. 
" \ Ко1'41урt1ыи кщю;.-щ.:1JJI цоnже_,.. Gьт~ мАrким 11 жирнt.~м 

(~м. с. 23), о.rrобь~ не растяrио.а11.> t-•~жную кожу оок· 
pyr rrщ~ 

1<01«ур. С'.деп~ 1-1н 1,1й тенями D.J'1Я веt< , МЯГ'IС и 11Оfче рас,уuJе&ываеrсл, ,.,см fH-111111=1. DJ)OQe/tf.!н1щ~ 

кэрзн.цашом Пр~ подооs:~.кв mаэ тэнs1мк 1<с>ж:о не растягивается, кР()ме 1ого. тен,1 не 1010t и 
tie размазы(Н)1О1~я .а.аже во в"ажном климате, как ЭТQ часrо npo+H))(OЩtT с карандэ111ом. 

оыбор цоеmа nogoogku 
При Ai:.1t:Юpe ll.1I0{''71 no.aвool(,1 дnя rщ.з онион, ируйте-сь r1peжstc ucero ~'"'' цееr 1;1a1.1-1oii кожи и 
f;И)пос 6 щ:жоторых с-луч.аях М())КН() ИCIIOIН,ЭOOZIТI.• боnее яркив Lj,uфra, , 1•0 это не ДОПЖtЮ fJOЙHI 6 

11µ~.~о1..1чку. •1 краски с11едуР.1 n1,1{)t1pa11, с !)оnьшоо OCY(фO'Jf!:1 toc::1 ью Приоода,тt.н• эаес-., r.амма 

11иет(.)n, нв мой взгляд. нai.,(юrl(JC npи-GмfleMЭ tlГtfl з1 ой не,,и, 

си11щN rемно·с:инУМ 

l'IИI IQe6tAii 

• 11ри. беnокурых и сое11ю~каш,амов'11Х &Qf•!Xax ис· 
nоr~ьауи,в твм1-1 О-1\ори,111еоь,t1 цвет 

• np•J каwтаносых •• rем11Q~-каштаноеых 001юсах -
черный t1nи тем1t0·~.оричнсе.ь1м цве1 

+ npi.t рыжюt D{)(1ocax - ,-юрщ,tй или rем-1 1(н.оrжч· 
11овыt1 цвет 

+ при чернь1х t~o11ocaJt - чернь-1й цее1 

+ Лр14 аедых И()f10Cl;IX W111 Х.ОЛОДlfОМ Юlt(! кожи -
тсмно-ссрьtи а.щет 

• цnя боnее npкorQ 1о1J)и ве~r,неrо .-,11J)1<иS1ж;.1 -

с•1.н~tИirемн('),-,r,И ,1и~. v~зум.рудио-зоовнь1и, 1r~м110,з,о.. 
пены~ •lflи щ111о«..11~.1й U&era 

Дn я более экc1pao3,ra1~-r11oro вечер· 

неrо мекия)+(а и.,югда хочетс1'! еда~ 

11ать таза боnее яркими, Как ва~ 

риащ, 11оnробуйrе с11а,,а,1а нанес-. 

т111 тонкий- темнь1й ко11тур. черны~ 

и.n1д rе1.·Н-10-кори"111еоый, а :mтем р~

сту1uуйте ero с-ветnым~~ те1 1ями • .,,а

nример ,·олубыми мnи ЗЕ!Неliыми, 

cr,e1 ка ВЬ1Ходя за границу этой 

очень темtюИ пинии ко••тура. Тени 

1-1анося·rся оче11ь пеrко. 



nogoogl<a глаз mенямu gля oel< 
Есnи вь• пользуе·rесь д11я нанесения конrура- H:mRмi,1 J\flfl t.ieк . я ре~омендую исnоль3ооа'l'ь 

оысококачесте&нны~ fl!1-1и u ьид.е К(>мr~8,к,щ.)й пуnрь1 , которая нв nревращается в nыт,. Ос1,1-

павш~1еся те11и вы:rлядяr 1-tfфfi1ш1иво vi моrут вы~sоu,ь р{tЭдражение rnaз. Некоторь1е виз:)ЖИС'Н,1 

nюбя:т nоnьэоваrьс~, ем1.жной кисrQчкой. я ощ_,110 npeAflOЧ1eш1e сухим -те...~ям дп), Аос·щжен1•11 

нежного, размытого tt:paя без '"•Cl'Ktt)c rт.~,-1иц. Тотtая к11С1"очка иэ собоnя лвляетсfl идеr~нь,,1"м 

annnи~aropoм (см. с. 12). 

нанесенuе l<oнmypa nogoogl<u с помощью l<ucmoчl<u 
Процос.с , ,а11есении l(Qнrypa ООА&Одк1, с n0t,.tощью кис,о .. , к,, состоит и:э сл.едующих -эни~оо 

/ 

1 Воз1,м11rе кисточкой не· 

бо11ы1J<)0 ко,1ичестео те

.-,сй. изnиц1ки то11е,1 удал~,те 

санфаrкой. 

2 Прооониrе. щ:~ верхнем 

веке nи11ию как можно 

бnиже к реснищ~м:. 

4 ИспопьзуЙJо BЭJHl,IC Щ1fl()ЧIШ д11Я расту

~вки •fе1'ки,с 11и1-.ий . 

цоеmная nogвogl<a глаз 

3 Нащките. no Н\.!жнему 

неку nегкую пищ1ю, СО· 

сд.щ 1ио ее с еерхней у на

руж"юrо yronкa глаза 

Есщ., оам u~:>емя 01 вр,еменt>1 xo•1e1cJ1 сдеnан" ma-

эn ярче, поnоодка npeдoc.raoнs:,nr J\1iя этого npe~ 
l<IX'QfVJO ооэможность. ИС:nоnьэу~, ЦIJCП·IVIO ПОДВОА

l<У и не прибегая к цве-т1~ым теням. вы асе равно 

смо;<ете добиться эффсктв и ,,о будеrе при этом 

отвnекать sн1•мзнме от снмих mаз. Ре-коме,,щуо,.. 

мые ярхие шsета дп~:1 t 1<,1щод,си вь, наГtДете на с. 

68 11ример исnоn1){.Jоеания rолубой nод&<щки, nо

добрзtшnй о ro" к one)t(Jle " по,ц~1еркиеа.ющий l lOGl 

rnэ~. np1111I01-ttm •ю с. 48. 
~ ЛZ'JelJ()Cl{IIJIJRer fflJ(Жt№Ctl)fIO Я()'.)А,Ю.~Тt, 
ll(XJ$tщ/t, ЦUС1 К 06щс,1 U()Йrp{)/IJ>Ж)ii t'il.'•N.fC 



оарuанmы нанесенus:~ nogoogku 
Полuодка • .н:анссеннг11 no всему ~онтуру rnaэ.ii. \':·дот цалеко не uсем На»Шее nоцхолмщ11й 
вариан-r- nо.азод~<.и опрецел~ется р<Jэморо,., и формоV! r11аз. 

&:,m,Шi4e rщ!за wtJxнo о68QЛкr1, ГJrжлуг. по верхЮ!МJ' 

•J нu,.,1JtB~ ВIJ.(RA' ,о"щvм щт ,,ерт,1м кощуром 

Средмне 11 ~~IJ(Ntt.KЩJ rftlt..'f.J ~н"'yt,;it е,.;е меньше. 

«r,:1 СДйп111'Ь. noдSOЦKJI lffЖPYГ fЛJt:tJt /1pclJ{IJJJl1C1f т,,. 

tl~f! tJ~pxнeгr, j(m1ty1IO, а нш•:ют, - t'ОЛА;1'.О по вна:~ 

нt'N,fJ' ~'1'0/fJl'y /ЩJlfHtfl't) В~м). 

kонmурныu l<apaнgaw gля глаз 
Уберюесо в ммr!(ОСТh ~1 ;t<lфi.tOO'fИ мшеrо коwтурноrо к.аран.даwа (с "23)1 ~ 

••1обь1 мо;,;.но б.ыл<> растушевать nи11"1ю, 11е ра-стя:r~~вая кожу вокруг глаэ. 

Ecrtи аы только ч10 зэrочил~ кара1щ.аw. сrпгд.ь-те острый rрифоnь. Это 

сни:1иr щ1ас.,;осто чrо uы r,оцараnаете К.OJt<.Y < томv ЖЕ окру1·пы1~ комчн1< 

rр~фен)'! r,o..зsoл"r поr,уч~т. болев естестn.снмую n1"J-1и.ю 

Ее,,~, у вас ре~к"е росн~щьа. с1.эрайrеQ. hO f\О/lьюеаты:я коtпурю,1м ~
ран11ашом, rai< i<a~ HP~ieU1111aя ~м nиt1ия можt:11 выглядеть жирной i i неесте

ственно-». 

>l<ugkaя nogoogka 
gля глаз 

Ж$tДКО~ ПОl]ВОДКОV! СТОИТ 

r1Qnt,зое.аться тоr1ь'<О 1оrда1 

e-criи вам уцавтсsа: npooe.cn1 
POIЗHYIO ТО~.!(}'10 fТИШflО. Гnэе-

1-100 - 06:sеаед~те,сь еысоко~ 

качоотвешюи кхсточкоЙ" nr,~ 
нанесения >.ещ~к.о,~ nодвод\\и 

и исnоnь-зу'11е ее амес,·о 

<>бt:.tчноrо E1flnnикa'IЩ)8, кото

рый nроnаеп;я е комnnекте 

' 

с подводкой. ВО ~ремя 

макия~а mаз nос1э.еь

те flOK•a нi'\ е-1·011 , 

,. 

чтобы рук~, ,fC цµо
ж-аnи 

nоднимчrl! n()t;{x);,c;:~ t1овы(!.,·в, 

~roбt.r a.IOfPf'!!i,. I! J,t:ff~ onyi:::ew-

,1:,11w;1 тэз.эwн. 

JhvttrJr noetIOl:Jo;# /Юll'v!.t бш-ь ,от,• 
те d ,,~а<щпо i~ ~ ... o.-.l,e-



mушь 

gля реснuц 
Тушь доnает ресн~tuь.1 rем,юе. rуще и зс~пельно ~х удnин~&r. Мног~е ои3l'..жv,с,ь:. $ том числ& 

., я, еыnол11я.я nовседнеuщ~й wзкияж, маносят тушь 1олько нэ а&рхние ресн•щь1 Tyw~. нанесен· 

11asa ttA н~.~ж)ще ресt,tи.ць•. чnt.-то ра~ма-зь!е.аетс.А' nод rnазами и еыrлмиr неоnря1но весь nень~ 

Нижние рес ... щsы мoryt. ~роме roro. co34~i3Qiiь тени nод rлазами. а нанесенная ••а ~шх 1уш~ еще 

бооьше yc~1misaeт это вnвчан1ен~,е Пооробу(пе .не ,:,р.асить нижн.~.е р-еснv.u,ы вообще Есnи ваши 

1мжrtив. рес"!~Щы ст1111f\ом сn.вn~ыв, nyчwe nо~,:раситъ У:Х у i0См~rи'11<и , чвм нанос~1-ть на н~:х ,yu.sь 

оыбор цоеmа myшu 
Хоtя ярхо окрс1шенные- реоt-1Ицы в.рвмя от времени вхоцйt а моду (см с. 1}7). fi советую 

nр•\д.врхиватъс~ тем11о~~,:ор~1чне.еоrо 1trtи чeptioro цве1а ,аnя 1taж.цorq дня. 

нанесенuе myшu 

1 Есnи исnQЛь$уеrе щ"nцы апя зari·бl{., _рссt-1 1щ, ro 
С!начw,а :эз.r,щ-те ресми.цы и 

AOPЖ\fi"e \fX б тахом nоnо~о

н~ш 1.0-20 се,. 

• t:зe'rnыe вопосы - ;ем.но•~<оричневая rушь 

• рыжие вопось, - rемно-кор~\чневэ~ l'flt', чер, 

11afl. 1ушь 

• 1JJснен1ш и брt<Жетк11 - чер~ая -ТV!Ut. 

• сеnь:е еоr,осы - rемно---с:ерай ~,..·н, че:р,.ая 

iУШЬ 

Если вы r1011ь:эуетось СР1)А<:rасм AПft 

увеличения гус-тоtы рес~иu, дайте ему 

n-росохнутъ.. прежце •rем нанесете -туwь 

2 Поnняn. подбородок " 
оnуС1"о1в mа:ю, 1tан~1нв 

туwь на верхние реснищ,1, 

э.аn.~ая \"1Х кверху. 

3 чтоеьа наt1ес1и rywь ni· 
~ypar,.o ~ nр-о~раси-~ь 

рt.Юашuы от корнвi1, св.обод, 

,ю$i\ pyкofi nрш1оцнимите вне· 

u1,1и~ yrono)( ве~а. 



ма<uя>k 
ще 

Прежде 1..tем н~нес," pyм.i:iнzi, вьt дn,1ж,1ы оnредещ.111,, с кuкой целью 
вы 1щ1111ши обратин . .С\l ~ , •11М; хотите 1ю11ч&ркнуrь ове11 IIИLW, с-коррек· 

t,1ро1 1,,')п_. его иnи 11Р<>С го придать лицу сuежий 1t ЗJ1О(Юllь1й 

ЦLW1, ,ютому ;,по c<r1и.roerc. что слишком бnеnнь1? И ,·о и 

npvroo - ~QCt(,t.,Q, П(JINИl ll-,J, ,, rобь, Q()(:ПOlll,300.UfЬCP 

рум~1щ)м11,. lfQ ot111 , рсбу,от разно.-,) 1ю11.ко.да к 
цвс,у румян 11 раэ11мх 1 1риемов Ю( Н811~оония 

С помощью p~w,1 можщ, 11одчерк11ут1, 

оощ1 nиua. нanptiмcp tsы.делитt:. с1<)"111,1 , 

1\11и , щ1оборо1 , эате11"ть и зри1·е1 lь· 

,,о "chн1r•1и·r1,11 с111,wком резко 

очерченнм~ r.i<ynь, РумАна, на.· .. 
1 1есенньtе coo,uorcteylQщ_им об-

разом, моrу1 сооnать 1,1л11ю3111К) у:.,· 

кого 1}11щ:1 . По rому, ка!( 111;1нося'f на 

Ш.ЩQ румя,,а, можно срэ:.sу оrщ,,щть ди-- "-·~~~: 
11е,-.зн10J\ от nрофеос1ю11Аnоо. Есnм ааша • . • 

rJl86t'ilЯ L&enь np •1 на1-1есо, 1и1t ру~ян - уnуч---

ши , ь L1eer nица, удеn•11·е. ооооое •.t11има1ме 

1ому, "IIQ Оудеr скэзано 11;;i с. 76, 

Пос..:о"ъt<у румян'* u1,1nonнuюr • 

' 
• • 

~юе глnвt•ь•о З~\fФЧи - корр,ек~ю формы r1иц3 11 унучщение. (Н'О цвета,. 

• IJ)Oue<X:" их нанА(:Сния NIO;f<HO рэ~двниrь на ЛQЭ эrnna. Ec.rLи у u~ 

XOl)()WIH: npиp,Qf\ttWЙ uвет шu.щ. f}(IM не нужно n<)~Rl1111'b l,Yt-tH· 

1-1а. чтоtSы nщщ f1Ь1Лало здо1>0ш,1м румянцем С J\Pyro1t crop('1 

1,1ь1, ес:nи у са<: резко очерченн1.,1с скут,1 , оэм Jte n<mаА.обиrс:я 

допо,nнитсш,но r1одчеm<ив<J , 1., их.1 а 1-tадо ror,t,.кo слеrка 11од1<ра· 

СИТЪs 

801 11<>чему TflK &ЭХJЮ, •11<юь~ et>1 сна,,аnа оnредеnи11и форму 

своеr<) 11111..1,а и реш111nи, оочем оы нанос·1trе румян.а. Патом оt,~т•1--

I ес1·, к дш11JОму paa,i~riy. которыt, noмoжttr u:nм узнать, кsк npa· 

н"1пь,10 •~акnадt.~оа п~ румя.11Q и кtJt<н& 4#tem оыб1-1рат~~ чтобы доб11Тt.· 

(:~ 11Кеnаемого эффеК(а, Исходя из cuooro оnыта.. я мQ,у сказа1ь, ••ro 
м11оп1м >«енщинам у11t1е,ся nодче1ж1-1у1 1" wщ ск<>рf)(}'кn.роr.цнь фОJ»ду 

лиuа . .а такж~ у11учшить ero цвеr Первы11 эт;эn щц,,есенкf! румщ1 

состоиr в rом, чтобы, исnольэу~, 110И~Jk'\лЬ.1-1ь1е цвеrо. nодчеркttу,,. l(OH~ 

1ур nица. B1·opor. .э1аn будет Gд.kmoчan,cя в 1ом, чrо6ь1 nи(to ожиеиrь 

Kt коr, бь.1 щ" оыла nри•1ищ;1 , по 1<отороИ вы 11()nt)зуетесь румSi.1-юми, 

искуо:т1.о их ~1~1 1есеню~ зa~nю11ne1c,:t о rом, •11'<>61,1 1·1анссп1 цое.r щ-1 rочtюе. 

место wш 1ar-Q, "11'(>6Ьi жеnвем1;;1А эффек'r бьlfl ц_o<:tt11-...Jy1, 'tl 1)1/М5tн(щ щ,е.mядоn бt.1 

при этом ec1 ec•·l\e1rt1ь1м . 



цоеm румян 

холоgныо menлыu 

ocoen, 11 яоощuе ocaem" я ющuе 

1 1 _I 

эаmеняющuе эаmеняющuе 

• 

• 

' 

оыбор цоеmа румян 
Выбор Ц&е1'а румщ1 из xonon1100 WJИ iен1к'>й гоммы анаnогмче•1 

еьtбору цееtа rе11еи д11я. fлаэ ~, ЭdВис:и1 o·r п1nа nony,'oнo "ожи. 

Еспи вы ещн не оnреде11иt1и ceol:! п,n nonyioн.., t<ожм, ro 
сделайтl! это nрвжnв, чем поо.-~акоми1есь с. реко,.юнnи,цщ~ми 

r,o мэl(иnжу ще~ (Ом, t': 48 ......... 55). 

Переµ ,ем как оь,брать 4se1 румя11. заµай,е.с::ь воnросом· 

.какой ц,:щт npeoбnaдtJ()f в зrnx ру,,,vшах· розовый и пилоиыi1 

itnн ()ранжовый и же.пrый? Orremo1 poзOl~Oro и 11и11ощ,го 

tвщ1е,·с11t.етвуют о );.ОЛодной гамме. а опе-,,ки opatiЖesoro и 

жел 1()1"<) - 0 тет,ой. Есnи у u.8C )(ОПОДI-Н;>IЙ fK)ltyfOlt 1(,ОЖИ, (щ{»,. 

рай,·с румяtJа i.1.~1 хОJ1од.ной r1tммь1, вс:nи 1еr,111,1й nony1011 -
PYMFIIЩ ·)13 ,еш,о14 f<'IMMЫ 

Oбpamume онuманuс! 

• •ч>ет10,rтитель.Nо t1(.'по11ьзооать пня вещ~рнсrо ма.смяжэ 

Не '80ДХОДИТ ДIНI Со&тrюй КО)Ш. 

t 110cr1A щ1несе1-шn ~аtеняюще,·о -,она 1-1ЕЮu·х()Л:,fМО добаощ h 

11nrураnь.нь.1~ цuе, . 

• 

• 



осоеmленuе u заmененuе 
При выборе све111-ь1х и темwых румя1, сле.аует ру~<-оеоп.ствоваться 1ем•1 J1<e np,1нu11n1:1мt1, что \1 
nри еь~ООре rсне~ мя век. осноп,-.ое npaewлa rnэc1.q; светлые цtJ-P.ta прибпижаюr -, зр1,rепьно 

yвeличitsfl10; дсталн или Qелаю, их репьефнее. rемнь,в ивеrа тmтяюr н зрнrепоно умеµьшан>1 

4етапн н лела,от цХ менее замв1нь1ми 

Теnерь- uь, nо3kа1<оми.· 

тесь с тем К0:1\ коррек· 

т11роваtь фОрму щек 

Беnь1е, ~ремовъ1,е иrщ 

очень сеетпь~е uвец1. н.а · 

змвают осsеrл,-юwами. 

Все осталt.wые U6era. 
pacnonaraюwиeci:; ни~Е! 

осовтnя,ощих ,,а uветс· 

вой wкало (см nреды· 

дущую стрэ~иuу) отма· 

Of!TCi.1 К 3aieHЯIOW\1M. В 

М)!,\V.СИМОСТЦ о, 'l"Ora, к.в· 
1<;ая часть ше~v. за1емя· 

ется, оы nоnу-чите соо1 • 

uercrвyющиri р.езуnьтат 

Э 1·0 хорошо еиnно щ1 

фоrо cnpaea Ч1обы смялшn, pf!:Jl((J oo;ep"вtмlJR 

1>:у11ы, ЗtftOНRк>~~ i.tl(J' ЧClll.l?~~f· 

вэетс11 MMfr cкynltl 

Чrобы r.oдчep,.rfy1t, с-.ку,,ъ.• ЗiPekHIOiJNm 

,,веr ншrосн1СЯ' ;;, фf}рм~ norrr~P.,..,.d rЧNJ 
скупу 

kak cмsi2чumь резkо очерченные сkулы 
есrщ &Ы сч~нэетс что у а.ас ре~ко очеРЧецwые скул1..~1 вы мо:>ке1·t;t ·•смягчить" НJ<, ру~совоисrву· 
ясь пр~1ввР,внным11 рекомендаци>lМИ и рисунком вн:1Э;у с1р.ан~щ.ы. 

- .. 

1 НЭМ>Ките румя...;а подходящего ;JЗтеня~ощеrо цеоr-а (xonouнoгg ;tnи 

ней1ралы1оrо) нг Сtсулу, ак показано 

н~ рисунке cncщt. Заrененriая скупа 

буnет к~за, ьС11 меt1ее высrу11аюшеИ. 

26оnыuой кистоvхо~ хорошо рэа-
1ушуиrе румяна чтQбь: не: было 

в~щно р()зких nереходоо. Растушевка 

Аенает макияж бооее nроф~сс11ощ1Ль.-

но вы110,111енным, 



kak nogчepl<нymь сkулы 
Чтобы nод"lеркиуть скупы i.,nи сдеnатъ nиuo боnее вьrrянутой формы. обратиrесt> к. р11сунку. 

nр,,в~дон~о·.,у ниже. :1 сnедуйте npY1BeAeioiнЬ1_...., ни)!о;е рекомен.о.&ци51м На фОТQ nо-саэ.аны 1011ько 

щ"ро1.,1й и nropoA э1аnы рабОУ-ь, с румяt1ам\>1, 

1 Нанесите зате,tяющ.v.й цвеr под скупы щ:
nо11ь3уя ~«сrоч~у куrю11ообразн0Сi формы. 

2 
3 

Нанесите осое~nяющий u.вet на скуnы. ис

n011ь.эуя к~,сrочку чуть бoflьu,ero размер.а 

Чистой 1<.ИСТОЧКО(; l'Щ8f0JIЫIO р.nстуwуите 

границы, чтобы не быnо эамст110 никак~,х 

l'IOnoc и румян 



gобаоuм uoema 
noc,1e roro кr.tt< ЭQK011'-10t l (I K<)f,S)()KЦИtl форм1.,t ll\'IЩI (110ACt10'HК!Jll10. 3{HOIJelt"IOI, можно ,1o6aui11 1,, 

1•а щcit,t 1-1емн()tО цuо1'°' ny-.щn ocerQ ототоо.1 11:;. С6О~ в~бор ,щ 1-1-tнураnы1Uм 110 ... t1о·ро:ювом 

цнв.-е (он ()()03.на,,ен 3щ.1ком 8 11А с. 7З). Ро~ооь1й Ф.tет ,ю ноnжс,• в,,11 тще1ь. .. нщ1оженным ... 011 

цол,-:;е,11 nроизоо,nи,ъ оrщче.rлен,tе ecrecreeiнtoro руN1янш1 - -:ак «x;rl.1 бы uы тоnь,о ч.-то r1ощн-

1шш1 соои щечки. 

Ць.е, румsщ tt lli/8Qtf r>ifНQ•,-

1<.C u,,nt>YiA~,·,м и~.е, 0<:1-,i 

CttJ(f,m()Г<J румшщ.1. о ,а врв 

M>J <Ш, UIS!U f})'AllfH t:np!Ul,I 

rпнш,.(,~· ~ро" чrо6ь, IJNtnS.1)1.111, 

1t0тyp..nlf.Jф 

Даже np•f1 1'nnnoм 11оnуто1"е "'ожи r,оп"зуй1есь 1-1urурэ11t,1,ъ.1м ,юзооь1м щн:нсм, ведь щ1)ки 01 
11tгp•.i и вотю,iИА 11ем1,оtо кр~с,..сею1 В..~м щ; nо11о:1до61нся нанасwrь н-а 1JtCl\t1 я1)1<0,ора11)t:овьш 

цвеr. ,,тобь1 сцеле 1 1 , ceou nицо ~1рче. rlnJt коррекцин формы nиuo еам с,~е.цуе• та~же '1сnQ11ь.зо· 

ts.att. ,iмra тсмои rе.ммь1 

К~:ак еыгrощи1 1111110 щ-~сле 1ого. kiJк ему Щ.Jl,,!J.\ilflVI Ж(Jnaeмt,•o очер1·ннi111 и Hc.'llttcrtи 11(Ю(1,,1и 

румянuц, ot.i можо1е увмщнt. 11ft фОlО он.sзу 



kak npaOU/\bHO нанесmu румяна 
многие жвнщию,1 на.неся, рум)11 1<1, как правило nрямоИ (1nо,1осой" no н.аnрае.nе.нюо csepxy 
вниа Есtш nь:. сnегка нажэв nэлt.ttэ.ми. nровеАете v.м11 по скуnом, то nочуос1вуете. что ОН\1 

cnerкa скруrлень~ enept}Д, в стороиу л,ща. Поэтому, есnи еы хотите nодчерюtуrь скулы, 

наnОЖ!1Те "Темные румяна cnerкa закругnен:ноИ 1щ1·н~сit вnопь t-tиж11ей части скулы v. non ней. 

"1f!E 

Blf/1 сбо,l(у i' t:лере:;,, пои од,юм н то.v же сr.-ОСШ ff8ffe<:ew.i1i румRп пскдэыплот, l'Ul.>e праsилыю наноовнж.ю 

ру11,1~.-НЛ ЛОДЧ(}f)J(ШJ;ЬО: Clf.'Y/tЬI, C4дJljlil /,ННИll Щ( есtf]!;ТВеююЯ K.f)Иl.Uf3JIN. 

Bi411 сбоку i, cлf!~IJ.if. t,p~ OIJН(µ, 1 н ге,м жп спосоде нзнесония румян fЮк.8ЗЫйЭ(U чrо py•.•i:tf4 ,~анесвт,1 

fIOn/М.IJНJtьН(J. Л() лря~ пнтт. Лю,ня румян ззк.,'f'1ir.11.J.Лerc.1t СЛ.И:Jl«Jы пнзкс. О,1п уллиняоr oi.,rn r,;tч.з rf nl')Щoor 

/JКЦ)' ч:ecnros- SNJ)IJЖ(11f/f0. 



м 
2у 

{UЯ>I< 

Губная nом~да заеершает макиs1ж: , д(mает еь1разител1,нь1м 
рс>т и ДQ6а1.:щяет nоследнии краоо1.1щ,1й 111трих л~uу, Выбирая 

помаду. цайте 11on10 своей фантазии, 1 к:><~ко11ь.ку ва этом эrане. 
ма~ш).Ж:~ Rt,t I HJ сеяэаны nравинами ,t ограliИЧения.м1,, кэк щ1 

пюбом i:1pyroм. Изменяя цвет помэд. c 1, i u дот1 секунды сможе ... 

те npи,..\<"t'rь себе вид дещшоИ, йлert~I rr, ,ой роковой иr~и :ж<:, ра· 

вантrно\<1 жонщ111-н"1 . А смещиnэн р::tзш,1е оттенки nомщ~ы щ1. 

rуб~.х. созпать сооИ сООстnеннt~,й у1·1икtщьнь111 цвет 

Од11ак.о не следует зэбыЩJп,,. что помада, нанесФ 11,оя 11э 

r1иt.to. на котором 01су 1·С1uу~п косметика. обычно 11р~1епекает 

онимение. к r,юбым 1·1<:щоста1 к«м кожи. nокрасне11иям ипч неров-

1iое-1ям тона. Э10 xopoi»o uид110 на фото с. -50-51+ Поэ1'ому, есnи в~1 
пользуетесь 11омi:щоИ иrн.1 n1обым друrим ci юсобом меttяете естесt 1щ1.1· 

ный цве·, вэ,uих rуб. всеrда спеди r~ ~t\ rем. ч·rобы 11е щ~рушань 

общую гармо,оtи~о. Нанесита OCt1Qoy, .. ,,-061~, выровнsnъ ,он кожи, 

:э:и1ем на, .. ес~1rе оаrапь,-. ,~е косметические r.ренс1щ1 дпя non· 

~ого заеерше.-1ия макияжа. 

сомненuя, сомненuя 

Большин<::тuо же1 1щин яеляютС}1 с"1ас1 11ивмми обnад.э ,·еr11) , 1и 1 tами помэдьt са-

мы.х разных ЦВ(:пос. Они 11-ме,оr е.озмож110С1t> выОира1 ь нюбые оrт-щ-fк.и . поn.хо11~

щие к конкrю-n11,-.tм обсrояrельс'i'вам. В1..,1бu1, цвеrа обы\1но 9;Jnисит от нескопьких 

факторов. Bo-l'lepot,1x, о.ам 11еобхор.имо опреnет .... rь. холодЖ>J"() ,и 1 ~и 1ennoro rона. вашн 

~ожа, и о·rобраiъ все соотвеrстВ)l)GЩ~tе оrте1 1ки помад nиGQ " 3 Холод1-1ой, 111,100 из 

теr1nой , оммt.,1 . Подробный paзro1JQP 11i) ~пу ;ему приведен нn с. 4 9-55. 

80-0-1орых. sь-бор цsетэ 1юман~.,1 должеff onpeдeJ)fнi..c-я- в какоИ·fо с1011е"ш 

цН(пом 6ашей одежды, 1 о &еп, шзеl' nомэды JtОпжо11 г.армониJ)(')~~11·.. ~ не 

r11~1ссонировать с ней. Т<1~. щ1.t1р111мер. к краСtюму· бnейзеру, коrо~.>ыи л1.,1 на.аеn11 , 
ообираясь на. вернисаж, очен,. г,одоИдеr rоч110 , экuя же :Я1жо-крэснnя nомада 

И nосnедний фактор, KO'rOpNй нельзя ynycf<aн, и.:, поr1я зрени11. - ;;по сrиnь вашеи 

QАеждь.1 . Роч~ 1-ц1еr о rом, nоесед1"1ев~1ан I t(I uac одежда и.ли сечеµ1~ий наряд. 1< 

дЖИt>IСЗМ и фу I боn·кв я бьl гюреком<i•·1нов.ана скорее ~1дтурзr1ь,11.:)•й цве, nомэды. 

чем. наnр11мер, темно-борАоr1ь~й И , ,~оборо'Т. Если m) ш1с сечерне,Р. nna I ье. 

наеt,1ще11н1,1е темные цвета 1101'.tЩ,1~1 подо~цут боnьще, чем светлый nерсик.овь1й 

ц1зот иnи розовый nер11аму гров~..,и . Взгпян,~те нi) pOci<o1u111;,1И вечерни и мцкияж. 

1 1а " А7 ш•и на с.меt1ый и оэорнои моnоttежщ,,й макияж нэ с. 66- 87 



цоеm nомаgы 

Как. прае1-:ло. наmе не nриводиrся шкала хсtю.1111ых i~ 1onnмx 

цее:rоа nомаа-ьr. nоэ,ому еам 11р.иде,ся сам11м pewatь. " какой 

rpynnQ ОТНЕ!:С1"~, ry 11ли иkуЮ t,омэду (см. (:. 48-57) 

Прежде чем nриобресtи помалу. 

nоnробу~,те ее uве, на rь1лы-t0й 

стороне nап.о•щ )' nonь11a1":,1ect, 

опреnеn•пь, :,w:,w.,c оттен1<. ;1 е ней 

nреоб!1эдаtат розооый 1t т111овый 

иflи орi;}нхевый .., желть,й. 

Цветоt:SЭя 111.каnа. nр~ееденliая 

нз с. 80, имю,с1ру;руе1 толь
ко небоnьwую часть из множе· 

сrе.э О'М'енксе. "1СОtорь1е я бы nорекс-

мettд()R(lnA как из хоп.од~ой гаммы, 

та.: н из 1еnпой 

kaJ< наl<лаgыоаmь маkuяж на 2убы 
Професс~:о..«ал:>ныИ ·.-.акияж rуб nр.элnо11аг<;1.е1 v.сnолозование ряАЭ~ 

l(Осме1ачес1<их соеаств и ряд;:1 11ри.смоu Оч-ень эажно э.нэ'rь на

знё:ч&"н"е .xax.ocro средства 1, как и,.~ nользоsат~я. а. так)t(е коr11а 

11 как: исnоnьзоеать оrфедсне11t1vе nриемь1 Сnе-.аите .за тем~ •.поб1;.1 

ваши губы вcerQa бь1ли Р хорошем состоянии. ~отому ~1то 1>Эботtt с 

wоnуw.ащимнся сух:1~и rубами1 нц 1<оrорых есть -тpOЩi1Ht.i, може,.. пре.sр.а
•1нься ь сущ1.1f1 коwмар, 

уола>l<ненuе cyxou koJl<u 2уб 
есл ... 'l<ожа ~а rуба.х суха-я , сначаn~ смяr-.irпе ее Н~нос'1 re Сiэ"ьэ.ам дnя ryo it nоцожJ.1.1-1-те 

нсскоnько мщ1уr MO(i't он не еnитаенtя по1см nромок.н.-те rубы ca.nqнэnco,1 яля у1щn(щия 

t!/311ИWl<OO Ж-Ирй 

Есnи вы цост,:1УQЧ1•0 смеnьt, чтобы 

куn~п. помаду, цвет которой отл~,ча· 

ется or того~ к которому еь1 nриsыкли, 

попробуйте ее в выхопные дни Нанесите 

"омаду на rубь1 и время 01 оремени nогnя

АЫВайте на себя в эе~:жапо. Таким обрдJQМ 

еы nостеnенно ~приучиrе,, к ней св.ои глаза. 

" 011.а сможеr им понравиться 

Кг;J(Ой &ы u11ttr t•OJ.f~t.J аи rщ nLIOJk1n..t, нarypiJ:,~;, .~,~н rt!.лmЬlн, 
в:.1 лоп:,tщ, : C.1(.tll1>•xn.ctl и. ,w.~y. ч106ы дост.r"ь общr,t Пфы(.)т•n 



цаеmа nомаgы 

холоgныu menr,ыu 

+ 

kal< оыбраmь цоеm помаgы 
• Оrрани•1ио вьн:юр цве1f'а хопод1-,оi1 ~,nм rо.пnой rаммои, по-

nРОбуt,те помаду t1a губах. ч1обы оконча1еnьно 01ipeдen1t-rr 
ся с; l(Oeroм. Ол"'а i.1 l fl же 1'Юмtща можо1 смотро·rьсn по~ 

раз1<1ому не r убах 1з:зu1ш1 nonpy1 ~i и 1.fa оаших губах. Не 

забудьте.. Ч10 r1ри цневном с0-е1е 11омаnа аь.~rnяд1п нначе. 

чем ! 1р11 11ск.усс , ее1-шом освещении, l(оторое нем,,оrо 1,ска
ж.ае J t1вет. 

Цuefa. nссщюиэqеденные на :но~ с.rра~нще, - это nашь 
малая rоnика имGющо, ocn м,ш, ос.)браэщt С 11\Х ,,омощыо 

вам будеr 1юr•1е выбрu rь хоnоднь,е и1щ rеnные цвета., 

хоторыо а-эм ~,,ау, Есrм оам ,pyn~o сорионrирова1t .• с:я в 

оrром1юм l<Оnичостsе космети~1еских т<ющ>ов н;~ пр~.111ав.ке. 

вы МО>'(оте еэя1ъ с собои о к.а1.1есrов руководств.а '3ry книгу 

oбpamume онuманuе! 

+ ме. рс,с:омендуется, ocrei., рот Мt1nенькvн1 

Есnи t10ет контурного ка

рандаша 11nя губ не соопа

ц-ает с цветом nомады. 10 с 

ПQМОЩЫО tШСТОЧКИ nn~ rуб или 

оа, 11ой 11аr1очк.и расrу111 уй re 

карщ,дашкую л>1нию внутрь к 

центру рта, ,rrобы рвэ11ица меж

llУ цветами но oьlna заметна 

+ 



oбoogl<a 2уб 
Контурны.i~ ,<аrюндв1u Afl" 1уб доnжеr1 быr11 тоrо же цвеm, что и nомадв" шщ немноrс темнве О 
-требоnа•1кях. nрецьяо.11ясм~1х к xopQweмv 1<aJxн 1дowv дnJ1 губ. расскаэь.1Ы1оось на с 24, 1<:;,ранщщ1 
AQl'\)fl.e,-t 6ь1ть хорошо заточен, з rрщреnь cnen<tt CJ nаж.е,1 

Провесн, ni1нttю t<Otнyp:\ - t-te -зtм•1ит itpocтo 

обоос1и J>Of по прщюднnму ~о ... туру 1-уб. Есnи >cбr,i 

те Q<pыni '10S:ЮC-raнat " с~,tоррактираоать фОрму губ 
- :. идсм,ьну~о форму р, а имеют оче1-1 ~. нем1101иu 

- э,о Ьудст 11еrче сщелать оо н.ено~раwеннь,х ry· 
63х Сnмь.1и r1ростtж с.nоооб АQСТ11ч1;, одинаковой nон~ 

НО1'-'1 l'Yb 11ри 11:\Н0СОН11И nи,Ш\.4 И)( ;(01-fТYPIJ - рnзде

rщт,. pot 1-ю. нсб0n1,ш,1е у•1эсtки и flроробОт:;. "' их 

600 по ПQPНJ.t~y. nок.а fllillИI, Н() ~СН\~1-!Я1'СЯ 

На рису111tе еr,в:ва о()Оэнu~(Снfi. в ~акой , 1ocлo1tool)+ 

1е.nLонос,н иа!i0СИ1"Ь nин~IО ко11туоа. 

1 В (;с~)сд~,не верхноf.'е гуОь1 ,,~эрнсуаrс ·•СТрfl,ЛУ 1~:у1нщо11а ... Bt•• 1.ш• 
,щтс. какио _уч.:,сr-ки рта ••е -С11мме1р\1"+.МЬ1 

~1 ---А--~--,---~-

-~ 3 

4 

2 nероид111н1 к цвнrру 1щжнск r)•f>1,1 " rчю· 
uеnите 1'0P0fKYI0 ГOP'.-!:$0t-11MttHyю nitH\1IO 

3 Оовсnкrе yr()f1к.v. рт.о Пр, 1 ac~м•.tetp\4.~· 

НЫ)( ,убах ОбJ>,ОТИТ6<:1) К рису1 +1<.у (IH113y 

CТpдtiИl.il,,11 Есrщ Щ\IU~ губы IIOЧТ',t ~ММ01· 

ри~11 1ы, ос1орож110 наР'i<:уtпО 11ва ttкку~т· 

НЬIХ )l(OflКЭ 

4 И ~юконоу, соодин,, 1 о uонтраnьныu лн· 

ни1, (esepxy \1 uнизу) с yroпtt.ttми , 

koppekцuя срормы губ 
ecn.1 вв~и•, rуьь• им~ют 11enpno~n1.11y,o ~11щt 1--1сс1tммоrр111 ~1,1ую форму. то дnя досrиж_они~ ,Фnю~\1!1t 

од~111(1коо.о~ 11011ttarъ1 ryO 11pooeдtt1t:1 .::онrурную n,,.н~но карандашом 

~-------- ---- - - - - 1 Придсрж~1ввйтесь Т(щ же nослож;~~;а,сль· щ)С1и ЧТ() "' 11µ11 корр.екц~t~\ щ)nноп,1 rуб. 

01m•1ana обое.nиrе серод1tну rуб. а 1 1011:Jм 

yrom<Jt 

2 Со;mаЙТО: i1n111n:i-1ю OD.\1HAkOUQ~ !'1011..С>· 

-ты OOPXJ-100 И IIHЖIIOЙ tуб, ..скуаю rкщ-

1<орре-к,11роваn ;r.снтур "стардRС:.ь, ••rобЬ4 ttи· 

нщ, 1<онrура оr;тренФиСI, е уN)(!ках. В з 1ом 
nр•1мере, скоррек:т1~рованn форма ,, oo.pxttt!й, 

lt ll~ЖHt)~ ryбbl 



kak наносumь noмagy 

1 8озьм1,1те то••КуЮ мо·тую кисто,1ку из 

еобо,1я (см с 13), ПоМЗJ1у .акl(урапю 

нDнес:ите t-"' rубьt. ~нОС>ы qx1M nc:.,vчwacм rnaн 
к~tм и ростым. Лобиtься 1ю1:,но1 о 1ф;)J1 МО)I(~ 

НО f()/Ц)l(O С rЮМОЩЬI() КНСfОЧК" 

2 ПромОКН'КТО ry()t,,I саnфОтхо" " CII008. 

щ1нес1,те , ,омаду 

( 

npal<muka moopum чуgеса 
6YJtЬ"te ос:о(JСМоо остоsю.жны. t<OfJЮ. н:тосиrо 

, 1оману TCMII0,-0 ~,ое,а. (IOCK()(IЫ(Y t180&tO Н3 

trмx pacnpocrpa.+e1t1tыx оw1•(хж сразу буду, 

ЗHM&lflt.f, 

Cl'N)ttfli см,');J;mипн ттщ1 ,юлнщrк11 lf.Ыfll~r "4Юtи, 

J,C{НVnИIIO. 

Спсм сrщмнrаи ,ю с,r~щком n,,1,t{W1tr1. :Jl1 ttetC· 

cr~,l;JU l((щryp ry{f Эrо ,от.,ко вьнrюп. ,щ, 1Иr1 

ХО"11(1 CIICN'• е•о,. rу(н,1 6mroe nQff,fM1,,Ш (СМ 

с 81) 

Слет.t• ,.qmyp tю11;,.Ф• 6&Jft. f)()IJtrмi.,. 11ккrsл,rщ,1м н 

1,a,«ttl.C. ...-. t,l()AttO Qо'нrжв " ССU!.С1tю,1ЖМ f{М 

нтю 1уб. 



J<Qнryp мсно,с nOfll"()И sерхнвй rубм :1nno11#f8Jt ttcмa~ 

;.юй nonpnsunt'IН(). У,(){М.n губ RЫ!'nfUIНI НC<>JJ"1Hil!<.080 
(о6 t:1t;Н.\tмqrpн"1<,n ')'бак рааж.~з1,щ,1n(}(;'$, ча с. 81). 

блесl< gля губ 

Tqnepf, уrопк.п s~рхией 1у(fь, зtJ/"ЮfЖаю,, п;юв.нm,ио и 

C!-.!!,tK8IOTCR С J'l'OftKitMH т,жион губы. Достиrnут~ ltll(J~ 

чо1мнк(.t. ~,,о rубм соо,ве,спуюr по поп,-,оrв. 

Бt1еск для губ время от времени 5ход1rт в мQду. Он вь.1пускаеrся

кпк бесusеrным. так ~ е розово-красной r-амме. Бnеск наносят 
11ооерх уже накр~wенны.х rуб ~1 ·rоnько r,o центру Gnecк. нане

се,-11"ый бnи.эко к краю rуб, КЭt<. прави1ю. ·•pacnonэaercя» .за их 

контур. Ecnv. oowa помац.а ··расnоnзае.тсй)f ~: без зтоrо. nоnьзо-

еэты.::~ блеском 1-1е стоит. Особе.,.но ме ре..:ом~Эндуетсtt nользо,

ез rься блеском женщщ1ом с мэ1оеой ~<охеИ. 

/'IIJU()CUte бпос-к дпя губ 1(1/IЫ.0 О t,IOIЩ}(J, ч;'Qбы :ц. 

бежать ><f)dcnonм,шя m;·~aлl)J за котур губ бпесх 

{ЮД<Юf/АИО...101 l<f)Jaf5Ьte nOЛkЫ(J {)lбы. 



цоеm, komopыu gол20 gepжumcя 

!:спи вы xoтJ.,te, ч;обы оаша помада держалась на rубах ка.с можно дольше и rубь1 не nриходи· 

лось 6ь1 nосто'4нно nоnкраwиватъ, лучше восnоr1ьэова1ъся матовой гюм.що\,. Можно на~ест11 

н&с.Коnько слс;ев помадь, , промокая губы с.а,1q:~етхой nе:ред нанесеkJ.1ем ка~ого nоследующего 

сnоя. 

1 Нанесите матовуl() пома

ду, ~<оторэ.я .а..ержитс1- на 

ryf>г,c дольше j1юбой цруrой. 

4 ня:ес.,.,е последний 
спои помады, но уже не 

nО1фь.1вайте ero nудро1~ 

2 Осторо:.:но nромок-tн1те 
rубы С.1:t11ф:ено:, . 3 Tenep'o nокройrе губы 

тонким слоем рассылноИ 

nупры чере.э; салфетку. 

Сухг • noмana 

отличгется стой· 

КОСТЬЮ, НО 6ЫЗЪI· 

Вдет неприятное 

ощущение на губах. Ж ирна<1 

помада деnаеУ rубы мягче, но нз

за увnа:ж11~1ющеrо компонента. со

Аержгщеrося s ней. не- так nonro 

остается на губах. 3оnотои сере

цины тут не бывает. Но e{:nt, вь1 

-хотите, "lrобы помада держалась 

доnго, вам придется пожертвовать 

приятным ощущением, которое nа.ют 

мягкие rубы. Есnи же хоглте. что

бы rубы 6h1nи мяrкими, тогда вам 

придется смириться с тем, что по

мада продержи·rся недолго. 



эре!lая ko>ka 
С возрэсrом t1еуnооимо меняется uвe-r к.ож.и губ rnaз 

и eonoc. А это Зi'iачит, что ,·е цоета, коте>рь1е еам шnи о 

,ав.а·дuатъ. лет. моrут быrь. не тщ< nривлекательнhс1 е iрицuа.ть 

и сорок. ЭПi ueera могу~ Окi:t3«rь-ся с:nиwком яр..:ими дn1i 1она ваwеК 

~<ожи иnи сnиwком бnеднь1ми, чтобы добавить оь,р&зитоnьности лицу, i<o1opoe 
теперь ну;оща'tlтсй в э1ом бопьwе. чем раньше. 

Выбирая u.еет nомады. щ~м необ>Содимо к.этеrор~часки исключи1ъ 611е.nные \tП.1 nepnaмytpo· 

о.wв опеч1ш. Они меньше ucero "1Ayr .зрело~ коw;е. Стоит также 011ц1.эгtься и от блеска-. 

Самая больwа.я nроб(lома ,;1.оэрастного макияжа - это nомада, «расnол.за,ощаяс,я" .за коt1ту
рь, ryCi а Qкру~ЭЮЩ\tе _рот морщ1>1 НК\'1 , 

1 ВОзьм)1Уе ко+1турttыl\ карандаш для rуб, ,ие мяrкиlt ~ не ж.ирныl1 , и aк~ypanto nоцt.~еркните 
форму губ. Затем эn,м же кэра,щаwом меж.но ~nегка подкрасить rубы 

2 На.нос~:rе рессь1пну,о 

nулру 11а всю н-акр.эщен

ную 1tоверхнос.тъ. а no!!.epx -
матовую nом.алу (она coлep

:ita111 маnо жира ~~ лоэтому не 

буде, (:',1ЛЬНО «расnоn3Э1ЪСА>• ). 

4 С no.~OW\.IO K'1Ct0'1.{l(I', nвr

)(0 нанеси,е рассыпную 

ny.opy через. саnф~тку 

5 Повrоркtе оnиса1н-1 ь,.; 

процесс сез-трн раза. 

зак.о,rчщJ.. его ~аносещ,,ем рас· 

с;мnно.; ny.Qpы. 



gucmcl<uu 
Временами xo•ie1c>1 ,-.POCro 11оэ.аGзо1tп,ся и n~,енсброчь всеми «11f)flе~лами"' 
м&1<чпжа. Полная 11рикnючеt,1иf1 ,-ю411ня- жизнь в ropoJ1.e npeoocrauн,-1e, 1 1еоrрэ~щ. 

~.rn 11tь.10 003,~.-.ожност,1 н,,я v.о.оепеrеоро11ия ваших <д1мых смеnых фl\1пuзиИ и зд,.:ю1, 

ш~м nриrодятся. nо,с:щщ11ие- ноtw1нк.и лекоративной к()СМет~,ю1, Ис, 10t11...:.iyйre бt1ес,кi1 

,1 яркий: .:.щ1с1<J1 - " чем бonьure. rсм n}"-iшe. Соер,.аt,те 11 ме-1)1-1<-tйт-с. скоnь1со 

ваше11 цуt110 yroдt-10. Пусn. саше сиянм i)аrм~т с.во-. 11,ю>Кекторов ,чi 11искотеке. 

geucmoyume смелее 
Мно, t~ ~tanc.erдaraи 1-1()'>111ых кпубоа t-оrт.1сяте11 со мной. Чl'О no

norsищ_l удОВОЛЬСТВ")) 01 еечер>,Н()К зпключ.аетСJI 6 ПS)ИГOTOOfl(!IIИSIX 

~ ш,,., , А спора•) f!OJIOl'ш,,.a - в ·..-ом, щобы nродемонстриро-вв , t.. Н), чtо 

'/ ЩJ(; nony•1иnoc1, Наконец-То М()ЖIЮ ()е.З ВСflКИХ оrранич~1111И ООСПОЛt,.-ЗОМТl,СЯ всем 

МIЮГООDра~ием ... 3800.Bl.tOИ" IЩ(:ме'rик.«. И nри :-tюм не облоон.1,1 1~1~0 ОГР3НИЧИU~'fЬСf1 

щJ11есеt-111ем макмяж.u 1оnько на лицо. нэнесиrе ма1<и:Я}I( и но nnei.щ, i, на 11,nЮ<.щцы, 

1J паже на е011осы Рас1<рэсt<а 1e 1ia оь1mяр•11 :;,1((,1отt1ч110, и o.t..1 ~ожеrе зsш11ри1·оеа1t

uсех. есnи Н;)несеrе "тату ... с 11омQщыо 11срооод,iо1\ kйрl'1111к11 иnи fl)(1(j;)('tpeтa. 

6nec1 ящая ипи мерц~ЮЩi!Я 11е~,,р,т,вн:~~ косме, ""'1 -
~ro рцссыnнi.~~ nудры. соде~>;кнwие множе<:1110 мепьча~· 

wих MCJXIJUющиx •sзt.н 140к1 1,1,rрвющм)р• на сеету 

И>t I tn(lr опредr:11я01 место ~х щ1несениn. 

Эоnоrые и оерс6~)11ые можно ,tn"осить кудэ 

Y'"OAI 10. Р'ОЗО{tые 11 nиповь1е XOJ)(.lwo смотрятсн 

щ1 щeta>t: ., соках, <1, эе1·.е1-1wо 1t rоr,убь1с nучша 

оставить дм1 rnaз Деl(О!)Энщную пудру 1фнооят XJIO'IO'li<.QVI. 

Пе.рnа.му 1·ро~ый Эффnкт nосrигмтся с 1·1ом<>щью fl!фf1oмyrpo60И 
ОСНОВЬI ltПlt nерла,t,утрооо,о крема. KOIO()\,IG nert<ш4 (11ООМ 1..ЗНО(:~11 

Ш\ n,щt) - и тело - 114rск~ной rубкоt1. Особеt1110 зффект~ 

но - щ,1свеmить ЩOl(k 11 no~GPQeнoc r1рос,.-рансшзо. 

Ьс1есrящий пть t1001Зоnяе1 ,ю, KQ " (.)4;,1crpo иЭN1с1щть 
IHICIJll !11Й вид 11еред ОЫХQ,QОМ О ICJl)'б, Геnь li3M3J)Ы· 

nuio1 как на 11и1.ю, Тд,1{ 11 ~tз rcno, а 1'3а<же ИС• 

nоnьзую, u со,,отании с ц1,уп1ми средсrо.ам~, 

цехорашщюй к~етиl(и t1ибо без них IJeo" 
та э·rмх renolt ~мь,е p~t~iщ,10. Uвеrные бJ)е-

стящ1-10 ,·еnи сос,оя1 и:,, мeerнoit оснооы с 

бr1естк..ам11 , Такой ,·еш-.. од11ооре,.~н110 и nод" 
кр:.~щиооет. и пр~1щнп блеск. npoкJ)i.lcнo :»\· 

MOIISIЯ 1ЕН·11~ дn,1 век 



Доя 0СЧС'()1ЧN'() M{IJ(J1Я:t(/) Ш)/ЮЛI;· 
.зоы,1:.r rемно·зсптше rени, ЦОf)Т 

ly6 от,зок к i1Мура11ь,юму. 11(/flt,<1· 

110 псртr.uутромя 

Золоrь.•Р. 6тJсrки nьure1111юr бf)(J· 
Slt U CKYIJU. Гопубсt'i '1 .'IRIJ(JHЬ(i, 

tttJen.r сщлtи<,r Ьффскt ry6 ··РУ· 
C.,'J/l"Кnv 

ПрсяfJШе смолость., щ;пм;,,:;уйrо 

lffU(IJRДIN,IO f)ёСН!.ЩА,/ (,StJТR Зf'IЮ4 

m,ni rщJt&tmf<, Пспчерютrе rубы 

6ne(;Jtl)M СЛН'/ЮIМП) UQ(}тtJ, 

1(. 
гримом Д11я nица иnи дnя rnaэ можж, ~ 
«нарисоnать» неско.m,ко вь1ро·3J.1теnжь,х 

UВ&l'11t.,1x 11иниi1, При мерещющем t:ов~ 

·гв Это даеr nора3и1ель11ь1h эффект. 

Хоnо11.щ.1с nастещ, .. ,ь,е цвеrа xopou10 

сочеrаются с .яркими. 

яркий цвет волос - это Р@· 

эущ.,-~т расf1ы11е11ия цnert-1oй туш11 ~l~, 
Jщя волос 1111и сnец1,аnьноrо cnpesi ~ ., 

'• . длR BOf10C. Иснользуйtе светящиССА .r. 

цввта на 1смных nоносах и пюбые, 

кроме золоr()f'О, - на cnernыx. Все- эти 

cpeдcrn~ легко смыеаю,с11 . 

наклейк.и раэной формы 
мож110 укре,11ить с nомощь10 небооьwого коnиче· 

ства n.аэелнна. Мож110 наю1е+1rь несколько 

зне:эдочек на щеку иr1i1 sисок. а можно 

самим r,ридумэп, форму щJl(Лс,:!:ЙКи. 

испо11ьэуИте цвет ве..11щ , г.це хо·rи,е. 

Здесь щ~-г ограничэн~1ii , Век11 зеnе· 
ttыe. Губь1 обоедиrе SIРКО•ПИЛООЫМ 

и растушуйте внутрь, сере,ф11-1у no,.. 

"POll1e бrтском Это аuанrарцис-

* 
-тский ма.~иАЖ. &1бщ;» за nами. 

В букоо.пьн()м смwспе C/10Dt1. 
rоди7с'R ,,о,,тн все ... 



-
новыu 

мal<uя>I< 
Независимо от того, какую цель вы 
себе ставите - немного «обновить» 

макияж или коренным образом изменить 

свой имидж, рекоменАации и советы, 

приведенные здесь, помогут вам в этом. 

Хотя некоторым может показаться , что 

все это из области фан·rастики , но это 

не так. Только от вас зависит, как вы 

будете выглядеть завтра. 



maнmacmuчecl<ue 
~-змененuS1 
За $ремя мое.И работы в качестве nрофесси0t1аnы•о1·0 оиэ.~жисrа н общщ1ась со мноmми 

ж<!нщинами, коrорь1Q хоте1м. 61;,,1 измени'lь и уnучши1ь сво1t нt-1~шн11и e111t, Од1шко .s1 още 1-4е 

yorteвt,ni1 н11чеrо сжа3ать. кгк на меня обру~,щеэласъ 11аеина 11х r1ожеnэииi,, 

J~епо о rом. что мьа nривьt1<л11 воспринимать себя е ка~<ом·то 011pc,щnQt-111()М n1..iдe v,, КсЗ"' 

npaoиno, nов.ольствуемся этим. Мы исnьJтываем woic, ~<"Н'Аа щ1ш f1J)~.щы•1111>1й облик. 11-apywaer. 

11tюp1t~op, n.;~р"кмахер. И встречаем е ШТыl(и дэже nJ)()Cro.:t соее1' 1юnrюбооат1., что,то иэме1-tить. 

1-lt\"4 l(<i\жется. ч10 мь1 знаем ceбfl nyчu,e. ·1ем ;сtО·t1ибо еще-, а 1 10:ному ,,.ам ti)мим пучше суди1ь, 

что ЩJет 11ам. а •,то нет. 

На самом цеп-в редко кому 1,,3 1-t,;tC ун<tо 1cs1 онФ1и1ь се-б~• объектив 110. Оот поцему вэж,10, 

•1rоОь1 вы. э.эдумав иэмени1ь tuoИ (\неш•1ий оид, 1-1с 01·ooprnr1и сразу советы. Е("".rщ вы oбpr,rи

n..c-1;, за соееrом к 11рофессиона11ьному Oiot33Ж•tC'ry ш1и моАQnьеру no nрическ:,~м, в1щм~ rеnьно 

отнес1несь к их 1щеям. Их совс1 ь1 будуt 0Ct10U.}щ,1 нu nрофесс;и()н~пьньах е1-1ания!(, компе1еr1 ntо

сти и личном оnьй'О. 

noripoбyиYe npoROpиr1~ сх..'О ~• . uю,матещ,но изучщ:J: ДВ() фото. rюмещеш+ые на 1ноt, C'fJ)f111инc, и 

or11>enen1m:.1 113 ~fl i<.oм ~ 11их исr10111..зоо.ш1 uo,,oo удач1-iыИ макияж. бflaroдapJ, KOifipnмy r1ицо оь1, 

, J1яди1 60,,ас мощщым и с1,ежим. 

. , 

\ ~ 

СGСрм:;)1011111~ ra1111 .дn.lt пек? 

q1жме ,е., .., J\11)1 oett? 
Темная KotlfVPl-13Я ,и1tr..н1~ 

nрооод.01111ая ,:ар.с1.11,t.·шюм? 

Темные J>Vt,1щi,1? 

~f1ЩtН1 r1e>мr,д:i? 

чmо лучше? 

uлu 

1,Ю)(мь,е м.ilO~ ,сни ,~я ьс,;7 

но-nrрмм,1,1Q rо1щ? 

П<>f10<U'IJ(tl n1аэ tн,1мчt:1 tым11, 

рас1-ущсu::.",1ы~и 1'c»1$tt1.i1? 
Нn;;.ще,10 OC'l'Elcrn&"lfыe pyr..t~a? 

Маr<жЭ.А помаn<1? 



uзмененuя, k l<оmорым наgо npuoыkнymь 
Даж<, если вы nоначаnу чуnС'rвуе1е свбя меуR(:рс .. ,во в новом ма,шяже и nepeoe жещ,,ше 
щ~медnеt-1но ворнуrъся к nри~зь1чному, 11е сnеuнпо. 11е переделываИто прическу и не см1·.1щ1йrе 

МдКs..яж в 1у же секуt11:1у , 1<~11< вернут,сь АОмои. l1одумаС1те, действ~11е.nыю ли ot_.1 т-ак уж хорошо 

зщ\ете, •1"ro вам больше uoero 1ще·г, иnи вы 11росто nриеь1кни так с~,кrать. Походив 11е(жоnько 

нсдеt,ь с ноамм маки)'tжсм 1tnи nps.,чec..кoVI , еь, с удивле,iием cnpoc111e себя, rючему не cщerianи 
з1оrо раньше. 

С•-иmен11я. 1rочерnнуrь1е щ) этои к••иrи, станут nашим кr11очом к ,ому. ка.к выrnядеtь отлично -
везде и всеtда. Неэ.ае~.симо от Цве-'13 тща, воэрастэ и обрuза жщu-1и ~ь, вr,ет~ 6уде1е вь~глядо-r, , 
nринлекатепьно. вели вэш мак~яж будет естес,·ве,-11-.ым и беэукориз, ,~,.,нt11м, Вsmяниr~ ,.,а самь-1е 

разные женс~<ие лиuа, ф<Н'О которых nомещеt-tы 1..1 этоИ гщн~е. 

Я искренне нэдс,ось, •оо красивь1е niщa эrих похороше(J1uих ж~нщ•1н BJ:t()XflOBst-Т вне. и у щ~с 
нэйде~с-я время. •поб~1 йще раз nолисt'(lть эту к:1111rу. 

go после 



go после 



go после 



go ПОС/\е 




